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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКОЙ НА 

ДЕГТЕ МЕТОДОМ ТЕРМОРЕГЕНЕРАЦИИ 
 

Сметное нормирование – система технических, организационных и экономических 

методов определения затрат времени, трудовых и материально-технических ресурсов на 

производство строительно-монтажных работ с целью разработки и обоснования сметных норм и 

нормативов. 

Сметный норматив – комплекс сметных норм, расценок, цен, представленных 

отдельными сборниками, содержащими требования к выполнению СМР, основа для 

определения сметной стоимости строительства сооружений. 

Сметная норма – совокупность ресурсов, затрат труда работников строительства, 

времени работы машин, потребности в материалах и конструкциях, установленных на принятый 

измеритель строительных, монтажных или других работ. 

Главная функция норм – определение нормативного количества ресурсов, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для 

последующего перехода к стоимостным показателям. 

Сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией 

расхода необходимых ресурсов. Поэтому в сторону уменьшения они не корректируются. При 

производстве работ в условиях стесненности, загазованности, вблизи действующего 

оборудования, в районах со специфическими факторами к сметным нормам и расценкам 

применяются коэффициенты, приводимые в общих положениях к соответствующим сборникам 

нормативов и расценок. 

Совокупность сметных нормативов вместе с правилами их разработки образует сметно-

нормативную базу ценообразования в строительстве. 

Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: 

- государственные сметные нормативы (ГСН); 

- отраслевые сметные нормативы (ОСН); 

- территориальные сметные нормативы (ТСН); 

- фирменные сметные нормативы (ФСН); 

- индивидуальные сметные нормативы (ИСН). 

Сметные нормативы образуют систему ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве. 

Государственные нормативы введены под общим названием «Документы по 

экономике». 

Отраслевые нормативы введены для строительства, осуществляемого в пределах 

соответствующей отрасли. 

Территориальные нормативы введены для строительства, осуществляемого на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

Сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные. 

К элементным нормативам относятся: 

- государственные элементные сметные нормы (ГЭСН); 

- индивидуальные элементные сметные нормы; 

- нормы по видам работ. 

К укрупненным нормативам относятся: 

- сметные, выраженные в процентах, в том числе: 

     - нормативы накладных расходов; 

     - нормативы сметной прибыли; 

     - нормы дополнительных затрат при производстве работ зимой; 

     - нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений; 

     - индексы изменения стоимости СМР и проектно-изыскательских работ, 

устанавливаемые к базовому уровню цен; 
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     - затраты на содержание службы заказчика (технический надзор); 

- укрупненные сметные нормативы и показатели, в том числе: 

     - показатели базисной стоимости строительства; 

     - показатели базисной стоимости по видам работ; 

     - сборники показателей стоимости на виды работ; 

     - ресурсные нормативы и показатели ресурсов по отдельным видам строительства; 

     - показатели сметной стоимости строительства; 

     - прейскуранты на единицу строительной продукции; 

     - прейскуранты на строительство зданий и сооружений; 

     - сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь общественных и 

административных зданий; 

     - сметные нормы затрат на инвентарь производственных зданий; 

     - показатели по объектам-аналогам и другие нормативы. 

С целью повышения точности расчётов при составлении сметной документации на 

основе укрупненных сметных нормативов возможно применение поправок. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 

Государственные элементные сметные нормы ГЭСН разработаны в соответствии с 

Методическими указаниями о порядке разработки государственных элементных сметных норм 

на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы, 

введенными в действие Постановлением Госстроя России от 24.04.98 №18-40, с учётом правил 

по охране труда и технике безопасности. 

Методические документы в строительстве МДС 81-28.2001 «Указания по применению 

государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные 

работы ГЭСН 2001» устанавливают единый порядок применения сборников, которые отражают 

среднеотраслевой уровень строительного производства, принятую технику и технологию 

выполнения работ, обязательны для всех заказчиков и подрядчиков независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих строительство за счёт 

средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. 

Для строительства объектов, финансирование которых осуществляется за счёт 

собственных средств юридических или физических лиц, положения МДС 81-28.2001 носят 

рекомендательный характер. 

Государственные элементные сметные нормы используются при: 

- определении состава и потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, 

необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно-строительных работ; 

- расчёте сметной стоимости выполняемых работ ресурсным методом; 

- разработке единичных расценок различного назначения (федеральных, 

территориальных, отраслевых), в т. ч. индивидуальных; 

- разработке укрупненных сметных нормативов (прейскурантов, индивидуальных и 

укрупненных сметных норм и др.); 

- определении прямых затрат в составе сметной стоимости работ в ходе нового 

строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих 

предприятий, зданий и сооружений. 

Полученные данные о составе и количестве ресурсов используются при разработке ППР 

и ПОС для определения продолжительности работ, составления технологической 

документации. Они могут служить основой для расчёта производственных норм расхода 

материалов и их списания, а также применяются для других аналитических целей. 

Государственные элементные сметные нормы ГЭСН-2001 входят в состав межотраслевой 

системы документов в строительстве. 

В состав государственных элементных сметных норм входят сборники: 

- на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН); 

- ремонтно-строительные работы (ГЭСНр); 

- монтаж оборудования (ГЭСНм); 

- пусконаладочные работы (ГЭСНп). 
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Сборники содержат техническую часть и таблицы сметных норм. В технической части 

приводятся: указания о порядке применения норм; положения, обусловленные спецификой 

выполняемых работ, которые нужно учитывать в случае применения соответствующих 

сборников или их разделов; коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия 

строительства; правила исчисления объёмов строительных и монтажных работ. 

Нормы построены по единому принципу: таблицы сборников ГЭСН имеют шифр, 

наименование элементов затрат, состав работ, измеритель и количественные показатели норм 

расхода ресурсов. 

Шифр состоит из девяти знаков: 

- номер сборника (два знака); 

- номер раздела сборника (два знака; 

- порядковый номер таблицы в данном разделе сборника (три знака); 

- порядковый номер нормы в данной таблице (один-два знака). 

Такая форма шифра имеет ряд преимуществ: нормы и созданные на их базе расценки 

имеют одинаковые шифры, что удобнее для поиска и автоматизации составления смет. Для 

последующего дополнения сборников новыми видами конструкций и работ предусмотрен 

резерв номеров таблиц внутри раздела между подразделами. В описании состава работ, 

учтённых нормами, приводится перечень основных операций и видов работ. В кратком перечне 

состава работ мелкие и второстепенные сопутствующие операции, как правило, не 

упоминаются, но учитываются. Наименования видов работ и конструкций содержат основные 

характеризующие признаки. Параметры отдельных характеристик (длина, высота, площадь, 

масса и т. п.), приведенные со словом «до», следует понимать включительно, а со словом «от» – 

исключая указанную величину, т. е. свыше. 

Таблицы сборников ГЭСН содержат следующие нормативные показатели: 

- затраты труда рабочих строителей (чел.-ч); 

- средний разряд работы, характеризующий средний разряд звена рабочих; 

- состав и время эксплуатации строительных машин (маш.-ч); 

- перечень материалов и конструкций, используемых в процессе производства работ, и 

их расход в физических (натуральных) единицах измерения. 

Коды материально-технических ресурсов приняты согласно номенклатуре материалов и 

строительных машин. В сборниках ГЭСН состав применяемых машин приводится без 

конкретных марок. Указываются только тип и основная характеристика машины. 

При составлении смет основанием для установления марок машин является сметная 

документация: проект производства работ и проект организации строительства. 

Коды материальных ресурсов с шифром «ххх-9ххх» являются общими, т. е. не 

имеющими конкретных марок, типоразмеров и др. характеристик. Они подлежат конкретизации 

при составлении единичных расценок и сметной документации ресурсным методом (без 

корректировки их расходов). 

Для некоторых материалов и конструкций, расход которых зависит от проектных 

решений, в таблицах сметных норм указываются только наименования материалов, а в графах 

расхода приводится литера «П». 

При составлении сметной документации их расход определяется по проектным данным 

(рабочим чертежам) в соответствии с Правилами разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве (РДС 82-202-96), введенными 

в действие Постановлением Минстроя России от 08.08.96 №18-65. 

 

Рассмотрим пример государственной элементной сметной нормы на строительные 

работы ГЭСН-2001-27 (сб. № 27 «Автомобильные дороги»). 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЭЛЕМЕНТНАЯ  СМЕТНАЯ  НОРМА  

Раздел 04. Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия 

1. Подстилающие и выравнивающие слои оснований 

Состав работ: Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. Россыпь и 

разравнивание материалов. Уплотнение россыпей с поливкой водой. 
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Измеритель: 100 м 

3 материала основания (в плотном теле). 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: 

27-04-001-01 из песка 

27-04-001-02 из песчано-гравийной смеси, дресвы 

27-04-001-03 из шлака доменного отвального сталеплавильного 

27-04-001-04 из щебня 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

Порядок разработки сборников единичных расценок установлен Методическими 

указаниями по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные 

строительные и ремонтно-строительные работы, утверждёнными Постановлением Госстроя 

России от 26 апреля 1999 г. № 30. С их учётом и на базе ГЭСН разработаны сметные расценки 

на строительные работы и конструкции, монтаж оборудования, ремонтно-строительные и 

пусконаладочные работы. Эти расценки объединёны в сборники, разработанные в базисном 

уровне цен по состоянию на 1.01.2000 г., и являются составной частью системы 

ценообразования и сметного нормирования на территории РФ. 

Единичные расценки предназначены для определения прямых затрат и разработки 

укрупненных сметных норм на конструкции и виды работ. Каждый сборник содержит 

техническую часть и расценки на измеритель конструкции или работ. Поэтому прежде чем 

воспользоваться им, необходимо ознакомиться с технической частью. В ней приводятся 

сведения о назначении и порядке применения единичных расценок, правила исчисления 

объёмов работ и коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся 

от принятых. Единичные расценки на строительные работы составлены на основе: 

- элементных сметных норм (ЭСН) на конструкции и виды работ; 

- сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин; 

- сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции. 

Единичные расценки включают: 

- наименование, обозначающее процесс производства работ; 

- описание состава работ с полным перечнем операций; 

- измеритель, относящийся ко всем графам таблицы и содержащий единицу измерения, 

множитель и поясняющий текст; 

- количественные показатели расценки. 

Единичные расценки сведены в таблицы и содержат следующие показатели по 

состоянию на 01.01.2000 г.: 

- затраты на оплату труда рабочих-строителей; 

- стоимость эксплуатации машин, в т. ч. оплату труда рабочих-машинистов; 

- стоимость материалов (кроме материалов, не учтённых расценками); 

- нормы расхода материалов, не учтённых единичными расценками (в натуральных 

единицах); 

- наименования и нормы расхода материалов, характеристика которых принимается при 

составлении смет по проектным данным. 

В сборниках расценки объединены в разделы и подразделы, которые должны иметь номер 

и наименование. Материалы представлены в таблицах сметных норм по обобщенной 

номенклатуре (без указания марок и дополнительных характеристик). При составлении смет 

учитываются конкретные материалы на основании данных проекта. 

Для отдельных материалов, расход которых зависит от проектных решений, в таблицах 

сметных норм указывают только наименование, а в графах «Расход» обозначают литерой «П» 

(первая буква слова проект). При составлении сметной документации расход этих 

материальных ресурсов определяется по проектным данным. 

Единичная расценка – норматив, устанавливающий размер прямых затрат на единицу 

конструктивного элемента или вида работ (в денежном выражении). 

Единичные расценки отражают среднеотраслевой уровень затрат в условиях принятой 

техники, технологии, организации строительных и монтажных работ и применяются для 

определения сметной стоимости объекта всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их 

ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы. В них учтены затраты на 

внутрипостроечный транспорт, т. е. стоимость выгрузки материалов и конструкций на 

приобъектном складе, а также затраты на их горизонтальную и вертикальную транспортировку 

от приобъектного склада до места укладки, установки, монтажа в проектное положение. 

По уровню применения сборники единичных расценок подразделяются на: 

1) федеральные единичные расценки (ФЕР); 



6 
 

2) территориальные единичные расценки (ТЕР); 

3) отраслевые единичные расценки (ОЕР). 

Методические рекомендации по использованию федеральных единичных расценок при 

определении стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской 

Федерации устанавливают порядок согласования сметной стоимости, определенной на 

основании ФЕР, с местными условиями строительства (региональный уровень цен) в субъектах 

РФ. 

ФЕР-2001 в комплексе с другими нормативными документами Госстроя России 

предназначены для: 

- расчёта стоимости строительной продукции при формировании 

- инвесторских смет и подготовке тендерной документации; 

- сметных расчётов и расчётов за выполненные работы (при отсутствии в субъекте РФ 

территориальной сметно-нормативной базы ценообразования); 

- контроля показателей стоимости по элементам прямых затрат при разработке сборников 

территориальных единичных расценок; 

- формирования сметной документации и расчётов за выполненные работы по решению 

государственного заказчика (главного распорядителя средств федерального бюджета) при 

определении стоимости объекта, финансирование которого производится с привлечением 

средств федерального бюджета; 

- разработки укрупненных нормативов сметной стоимости и прейскурантов; 

- планирования и анализа технико-экономических показателей проекта и работы ДСО. 

Федеральные единичные расценки разработаны на основании: 

- государственных элементных сметных норм на строительные работы, в которых учтены: 

среднеотраслевой оптимальный и организационный уровни строительного производства, 

применяемые материалы, а также, как правило, отечественные строительные машины и 

автотранспортные средства. Каждому сборнику ГЭСН соответствует сборник ФЕР с тем же 

номером и наименованием; 

- методических указаний по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, 

специальные строительные и ремонтно-строительные работы. 

По МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на 

строительные и специальные строительные работы» в ФЕР учтены: 

- сметные цены на материалы, изделия и конструкции (по Федеральному сборнику 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве), включая 

средние сложившиеся отпускные цены и транспортные затраты в размере до 13 % от отпускных 

цен, с учётом доставки от франко-склада изготовителя до франко-приобъектного склада 

строительства объекта, а также заготовительно-складские расходы и расходы посредников в 

сфере обращения; 

- затраты труда рабочих-строителей (кроме занятых управлением и обслуживанием 

строительных машин, механизмов и оборудования), рассчитанные исходя из уровня оплаты 

труда рабочих строительного комплекса базового района по состоянию на 1 января 2000 г., с 

районным коэффициентом, равным единице. Оплата труда рассчитана по 6-разрядной сетке 

(табл. 1), в которой месячная оплата труда рабочего-строителя со средним тарифным разрядом 

4,0 принята в размере 1 600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно 

Постановлению Министерства труда России от 07. 02. 2000 г. № 2092. Размер средств на оплату 

труда рабочих-строителей в расценках принят на основании показателей трудоёмкости и 

среднего разряда работ; 

 

Таблица  
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- затраты на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, в т. ч. на 

оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин (по Федеральному 

сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств). Затраты на эксплуатацию строительных машин учитывают оплату труда рабочих-

машинистов с районным коэффициентом, равным единице. 

Оплата труда рассчитана по 10-разрядной сетке (табл. 2), в которой месячная оплата труда 

рабочего-машиниста со средним тарифным разрядом 4,3 принята в размере 1 760 руб. Размер 

средств на оплату труда рабочих-машинистов в расценках рассчитан на основании показателей 

времени эксплуатации строительных машин и размера часовой оплаты. 

Часовая оплата труда рабочих-строителей и рабочих-машинистов включает все виды 

выплат и вознаграждений, входящих в состав фонда оплаты труда. 

 

Таблица 2 

 
Сборники ФЕР содержат все единичные расценки по видам работ, выполняемых на 

территории Российской Федерации, разработаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для 

1-го базового района (Московская обл.), утверждаются и вводятся в действие Госстроем России 

и могут использоваться в различных отраслях. 

Вместе с ГЭСН они образуют единую государственную сметнонормативную базу (СНБ) 

для разработки укрупненных сметных нормативов. 

 

Таблицы ФЕР содержат следующую информацию: 

- номер единичной расценки (гр. 1). В необходимых случаях в эту графу включаются коды 

материалов, стоимость которых не учтена расценками; 

- наименование и характеристика работ и конструкций, а также материалов, не учтённых 

расценками, и их единицы измерения (гр. 2); 

- показатель прямых затрат на единицу измерения, принятую в ЕР, включая оплату труда 

рабочих, затраты на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, материалы, изделия и 

конструкции, руб. (гр. 3); 

- показатель оплаты труда рабочих-строителей, руб. (гр. 4); 

- показатель общих затрат на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, руб. (гр. 

5) и отдельно нормативный показатель затрат на оплату труда рабочих, управляющих 

машинами, руб. (гр. 6); 

- показатель затрат на материалы, руб. (гр. 7). В гр. 7 приводятся также нормативные 

показатели расхода материалов в натуральных единицах измерения, не учтённых единичными 

расценками, или литера «П», указывающая на то, что марка материала и его расход при 

составлении сметной документации определяются по проектным данным (рабочим чертежам); 

- показатель затрат труда рабочих-строителей, чел.-ч (гр. 8). 

Рассмотрим пример единичной расценки из ФЕР-27 «Автомобильные дороги». 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ЕДИНИЧНАЯ  РАСЦЕНКА 

Раздел 04. Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия. 

Подстилающие и выравнивающие слои основания. 

Измеритель: 100 м
3
 материала основания (в плотном теле). 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: 

Таблица 27-04-001 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв основания 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ 

 

Территориальные сборники включают в свой состав ЕР, используемые в 

конкретном территориальном образовании РФ (регионе). Они утверждаются и 

вводятся в действие администрациями субъектов РФ, регистрируются в Госстрое 

России в соответствии с руководящими документами по строительству (РДС 10-

202-94), включаются в Перечень действующих нормативных документов в 

строительстве. Сборники ТЕР, привязанные к местным условиям, служат 

основанием для составления сметной документации на строительство. 

Разработаны указания по применению ТЕР на строительные и специальные 

работы (ТЕР-2001) 

Сборники ТЕР разработаны на основе: 

ГЭСН на строительные работы 2001 г., в которых учтены: средне 

отраслевой оптимальный и организационный уровни строительного производства, 

применяемые строительные материалы, изделия и конструкции, а также, как 

правило, отечественные строительные машины, механизмы и оборудование и 

технологические автотранспортные средства. Каждому сборнику ГЭСН 

соответствует сборник ТЕР с тем же номером и наименованием; 

Методических указаний по разработке ЕР на строительные, монтажные, 

специальные строительные и ремонтно-строительные работы; 

Территориального сборника сметных цен на строительные материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в строительств» (ТСЦ 81-01-2001); 

Территориального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств (ТСЦ81-01-2003); 

затрат труда рабочих в разрезе квалификационных разрядов, 

рассчитанных исходя из уровня оплаты труда рабочих строительного комплекса 

Алтайского края по состоянию на 1 января 2000 г. 

ТЕР учитывают полный комплекс затрат на выполнение строительных работ 

в нормальных условиях. При производстве работ в особых условиях 

стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, а также в 

районах со специфическими факторами (высокогорье и др.), предусмотренных 

проектом, и в других условиях, более сложных по сравнению с учтёнными в 

сборниках ГЭСН, следует руководствоваться положениями и применять 

повышающие коэффициенты. 

В территориальных единичных расценках учтены: 

1) сметные цены на материалы – по Территориальному сборнику сметных 

цен на материалы, изделия и конструкции, который включает:  

а) отпускные цены на местные и привозные материалы в центре каждой 

зоны, сложившиеся по состоянию на 1.01.2000 г. без НДС; б) транспортные 

затраты с учётом их доставки на объекты, расположенные в радиусе до 30 км 

включительно от базового пункта I зоны Алтайского края и до 10 км 

включительно от базовых пунктов остальных зон Алтайского края;  

в) заготовительно-складские расходы в процентах от стоимости материалов 

франко-приобъектный склад, в т. ч. на материалы и конструкции (за исключением 

металлоконструкций) – 2 %, на металлоконструкции – 0,75 %; 
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2) затраты труда строителей и механизаторов на базе квалификационных 

разрядов, рассчитанные исходя из среднемесячной оплаты труда рабочего 

среднего четвёртого разряда по состоянию на 1.01.2000 г. для всех зон 

Алтайского края в размере 1840 руб. без учёта районных коэффициентов и 

процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера. Среднемесячная оплата включает 

выплаты и вознаграждения, входящие в фонд оплаты труда (ФОТ); 

3) затраты на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в т. ч. 

на оплату труда рабочих-машинистов, согласно Территориальному сборнику 

сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (разд. 40, ТСЦ 81-01-2003). 

Часовая оплата труда рассчитана по 6-разрядной сетке исходя из принятой 

среднемесячной оплаты труда при среднемесячном количестве рабочих часов 

166,25 согласно Постановлению Минтруда России от 30. 12. 1999 г. № 56. 

Принятая часовая оплата труда рабочих-строителей и рабочих-механизаторов по 

квалификационным разрядам представлена в табл. 1. 

Рассмотрим пример территориальной единичной расценки. 

Таблица 1 
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Величина индексов ежеквартально сообщается Федеральным центром по 

ценообразованию в строительстве по Алтайскому краю. Сборники ТЕР являются 

составной частью системы ценообразования и сметного нормирования, 

действующей на территории Алтайского края. 

Обозначение номера территориальных сборников единичных расценок 

(например, ТЕР 81-02-27-2001) [39] расшифровывается так: 

ТЕР – территориальные единичные расценки на строительные работы; 

81 (первая группа цифр) – шифр сметных нормативов; 

02 (вторая группа цифр) – шифр сборников ФЕР на строительные работы; 

27 (третья группа цифр) – порядковый номер сборника ТЕР; 

2001(четвертая группа цифр) – год выпуска сметно-нормативной базы, 

разработанной согласно уровню цен по состоянию на 01.01.2000 г. 

Сборники ТЕР содержат техническую часть, таблицы единичных расценок 

и приложения. 

Техническая часть сборников включает общие указания, правила 

исчисления объёмов работ, коэффициенты к ЕР, учитывающие изменения 

условий производства работ по сравнению с предусмотренными в сборниках. 

В приложениях к этим сборникам в справочном порядке приведены: 

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин; 

сметные цены на материалы, принятые при их составлении. 

В графах таблиц фиксируются следующие показатели: 

номер (шифр) единичной расценки (гр. 1). В необходимых случаях в эту 

графу включаются коды материалов, стоимость которых не учтена; 
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наименование и характеристика работ, а также материалов, не учтённых 

расценками, и их единицы измерения (гр. 2); 

прямые затраты на принятую единицу измерения, включая оплату труда 

рабочих-машинистов, затраты на материалы, руб. (гр. 3); 

затраты на оплату труда рабочих-строителей, руб. (гр. 4); 

общие затраты на эксплуатацию строительных машин, руб. (гр. 5); 

затраты на оплату труда рабочих-машинистов, руб. (гр. 6); 

затраты на материалы и конструкции, руб. (гр. 7). В графе приводятся также 

нормативные показатели расхода неучтённых материалов в натуральных 

единицах измерения или литера «П», указывающая на то, что марка материала и 

его расход при составлении сметной документации определяются по проектным 

данным (рабочим чертежам); 

затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч (гр. 8). 

Территориальные единичные расценки имеют номера и коды (гр. 1 

таблицы единичной расценки), совпадающие с номерами и кодами 

государственных элементных сметных норм по соответствующим сборникам 

ГЭСН. 

Обозначение номера единичных расценок (например, 01-01-001-1) 

расшифровывается так: 

первая группа цифр (два знака) – порядковый номер сборника ТЕР; 

вторая группа цифр (два знака) – порядковый номер раздела сборника ТЕР; 

третья группа цифр (три знака) – порядковый номер таблицы в данном 

разделе сборника ТЕР, совпадающий с порядковым номером соответствующей 

таблицы сборника ГЭСН; 

четвертая группа цифр – порядковый номер единичной расценки ЕР в данной 

таблице, соответствующий порядковому номеру элементной сметной нормы в 

таблице сборника ГЭСН. 

Обозначение семизначного кода материалов, не учтенных в единичных 

расценках (например, 401-0001), расшифровывается следующим образом: 

первая цифра первой группы (4) из трех цифр – номер части 

Территориального сборника сметных цен на строительные материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦМ 81-01-2001); 

две вторые цифры первой группы (01) цифр кода – номер раздела данной 

части ТСЦМ 81-01-2001; 

вторая группа цифр (0001) – порядковый номер материала в составе раздела 

данной части ТСЦМ 81-01-2001. 

В тех случаях когда вторая группа цифр в коде материала начинается с 

цифры «9» (ххх-9ххх), его разновидность и марка уточняются по проекту. При 

составлении смет стоимость этих материалов по уточненным маркам должна 

приниматься по ТСЦМ 81-01-2001, 

а при их отсутствии в номенклатуре сборника – на основании калькуляций 

транспортных расходов и стоимости материалов (с учётом документально 

обоснованных затрат на тару, упаковку, реквизит, оплату наценок снабженческо-

сбытовых и посреднических фирм, транспортных и заготовительно-складских 

расходов). 
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В гр. 2 ЕР приводятся соответствующие количественные параметры 

строительных работ и конструкций, обозначающие интервалы действия ЕР (с 

использованием слов «до», «от» и «свыше»). Параметры работ и конструкций 

(длина, высота, площадь), приведенные со словом «до», следует понимать как 

включая, а со словами «от» и «свыше» – исключая значение параметра, 

указанного в характеристике работ и конструкций. 

В гр. 6 ЕР (В т. ч. оплата труда рабочих-машинистов) не включена оплата 

труда водителей автотранспортных средств (автомобилей бортовых, автомобилей-

самосвалов, автомобилей-тягачей), используемых для доставки материалов от 

поставщика до приобъектного склада и от приобъектного склада до места 

производства работ. Эти затраты учтены в стоимости эксплуатации машин (гр. 5), 

что связано с построением Территориального сборника сметных норм и расценок 

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (далее 

ТСЦЭМ 81-01-2003) [42], в разд. 40 которого приведены сметные цены на 

эксплуатацию автотранспортных средств, включающие затраты на оплату труда 

водителей (с начисленными на неё накладными расходами и сметной прибылью). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Сметная документация составляется в определённой последовательности, с 

переходом от видов работ и затрат от мелких к более крупным элементам: вид 

работ (затрат) – объект – пусковой комплекс – очередь строительства – стройка. 

Сметная стоимость объекта определяется в такой же последовательности. 

Виды работ: 

- строительные (земляные, кровельные и др.); 

- монтажные (монтаж лифтов, оборудования и т. п.); 

специальные (санитарно-технические, вентиляционные и др.). 

Виды затрат: 

- на монтаж и приобретение технологического оборудования и мебели; 

- на общеплощадочные работы (вертикальная планировка, прокладка 

инженерных сетей, подъездных дорог, благоустройство, озеленение). 

Строительные работы делятся на общестроительные и специальные. 

Общестроительные – земляные, свайные, закрепление грунтов, каменные, 

бетонные, железобетонные, металлические, деревянные, отделочные и другие 

Специальные – устройство фундаментов под оборудование, а также 

теплоизоляционные, гидроизоляционные работы и др. 

Объект строительства – отдельно стоящее здание, сооружение со всеми 

относящимися к нему оборудованием, мебелью, инвентарём, подсобными и 

вспомогательными устройствами, прилегающими инженерными сетями с учётом 

выполнения общеплощадочных работ. 

Если на площадке возводится только один объект основного назначения 

(мост, дом), то понятие «объект» идентично понятию «стройка». 

Пусковой комплекс – группа объектов или их частей основного 

производственного и вспомогательного назначения, энергетического, 

транспортного, складского хозяйства, коммуникаций, связи, благоустройства и 

др. 

Очередь строительства – часть объекта, состоящая из группы сооружений, 

ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции, предусмотренной 

проектом. Очередь состоит из одного или нескольких пусковых комплексов. 

Стройка – совокупность зданий и сооружений различного назначения, 

строительство (реконструкция) которых осуществляется по единой ПСД и в 

объёме, определенном ССР стоимости строительства или сводкой затрат. 

Основными документами определения сметной стоимости объекта 

строительства являются: 

- проект и рабочая документация (РД), включая чертежи, ведомости объёмов 

работ, спецификации и ведомости на оборудование; 

- основные решения по организации и очередности строительства, принятые 

в проектах организации строительства, производства работ и организации работ; 

- действующие сметные нормативы, отпускные цены на материалы, изделия, 

конструкции, оборудование, мебель, инвентарь; 

- пояснительные записки к проектным материалам; 

- индивидуальные сметные нормы. 
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Для определения сметной стоимости строительства сооружений составляется 

сметная документация. Состав сметной документации, порядок её разработки 

и рекомендуемые формы приведены в МДС 81–35.2004 «Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации», утверждённой Постановлением Госстроя России 5. 03. 2004 № 15/1, 

см. табл.1. 

Таблица 1 

 
Локальные сметы являются первичными сметными документами, 

составляются на отдельные виды работ и затрат на сооружения или 

общеплощадочные работы на основе объёмов, определившихся при разработке 

рабочей документации и чертежей. 

Локальные сметные расчёты составляются в случаях, когда объёмы работ 

и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на 

основании РД, или в случаях, когда объёмы работ, характер и методы их 

выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и 

уточняются в процессе строительства; 

ЛС (ЛСР) рекомендуется составлять и оформлять по образцу, 

представленному в табл. 2. 

Сметная стоимость определяется локальными сметами (или локальными 

сметными расчётами) и включает: 

- прямые затраты (ПЗ); 

- накладные расходы (НР); 

- сметную прибыль (П). 

Прямые затраты учитывают стоимость производственных ресурсов, 

необходимых для выполнения строительно-монтажных работ: 

- материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования); 

- технических (эксплуатация машин, механизмов, оборудования); 

- трудовых (средства на оплату труда строителей и машинистов). 
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Таблица 2 

 
 

В составе прямых затрат может учитываться разница в стоимости 

электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций и отпускаемой 

энергосистемой России и другие затраты. 

Накладные расходы учитывают затраты подрядной ДСО, связанные с 

созданием условий производства, его обслуживанием, организацией и 

управлением. 

Сметная прибыль включает средства, необходимые для покрытия 

расходов подрядной ДСО на развитие производства, социальной сферы, а также 

на материальное стимулирование. 

Для определения сметной стоимости СМР ресурсным или ресурсно-

индексным методами рекомендуется применять формы локальной ресурсной 

ведомости (ЛРВ), локальной ресурсной сметы (ЛРС), локального ресурсного 

сметного расчёта (ЛРСР) или более удобную совмещённую форму локальной 

сметы по образцам, представленным в табл. 3 и 5. 

Допускается применение и других форм, более удобных для пользователя. 

Можно отдельно составить ЛРВ и сначала определить стоимость ресурсных 

показателей, а затем – составить локальную ресурсную смету (локальный 

ресурсный сметный расчёт) и определить стоимость работ. В локальной 

ресурсной смете (ЛРСР) выделяют, суммируют и определяют стоимость 

ресурсных показателей с последующим определением стоимости работ или 

размера затрат в соответствующем уровне цен (текущем или базисном). 

К ресурсам, потребляемым в процессе строительства, относятся следующие: 
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- затраты труда рабочих основного производства (рабочих-строителей) и 

рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин, 

механизмов и оборудования (рабочих-машинистов); 

- время эксплуатации строительных машин и механизмов; 

- стоимость материалов, изделий, конструкций, а также энергоносителей, 

используемых в технологических целях. 

Для определения прямых затрат на СМР рекомендуется предварительно 

составлять РВ, в которой необходимо выделить ресурсные показатели. 

Объектные сметы объединяют в своём составе на объект в целом данные из 

локальных смет. Они являются сметными документами, на основе которых 

формируются договорные цены на объекты. 

Объектные сметные расчёты объединяют в своём составе на объект в 

целом данные из локальных сметных расчётов и локальных смет и подлежат 

уточнению, как правило, на основе рабочей документации. 

Таблица 3 

 

 
 

Таблица 4 
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Таблица 5 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ И СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
 

1 ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ 

 

Объектные сметы (ОСР) рекомендуется составлять с учётом прил. 2 МДС 

81-35.2004 г.  и оформлять по образцу, представленному в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
Объектные сметы определяют сметную стоимость строительства 

отдельных сооружений, т. е. сметный лимит по соответствующему объекту в 

составе рабочей документации, и составляются путём суммирования данных 

локальных смет (ЛСР) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам 

сметной стоимости: 

- строительные работы; 

- монтажные работы; 

- оборудование, инвентарь, мебель; 

- прочие затраты. 

Они составляются в том же уровне цен, что и локальные сметы (ЛСР), на 

основе которых определяются сметная стоимость общестроительных работ, 

нормативная трудоёмкость СМР и сметная зарплата. 

В объектных сметах (ОСР) построчно приводятся показатели единичной 

стоимости 1 м
3
, 1м

2
 объекта. 

Объектная смета – документ, на основании которого между заказчиком и 

генеральным подрядчиком (подрядчиком) осуществляются расчёты за 

произведённые строительно-монтажные работы. 

Для определения полной стоимости объекта в конце объектной сметы к 

стоимости строительно-монтажных работ, определенной в базисном (текущем) 
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уровне цен, необходимо добавлять стоимость следующих лимитированных 

затрат на: 

- строительство временных (титульных) зданий и сооружений; 

- удорожание работ, выполняемых в зимнее время; 

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, 

предусмотренные в сводном сметном расчёте, с учётом размера, согласованного 

заказчиком и подрядчиком (для включения в состав твёрдой договорной цены на 

дорожно-строительную продукцию). 

При расчётах между заказчиком и подрядчиком за фактически 

выполненные объёмы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а 

остается в распоряжении заказчика. В этом случае объёмы фактически 

выполняемых работ фиксируются в документах, обосновывающих расчёты. Это 

касается и тех работ, которые могут выполняться дополнительно при изменении 

заказчиком ранее принятых проектных решений. 

 

2. СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Сметные расчёты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, 

когда, как правило, требуется определить в целом по стройке размер (лимит) 

средств, необходимых для возмещения затрат, не учтённых сметными 

нормативами (например, компенсации в связи с изъятием земель под застройку; 

расходы, связанные с применением льгот и доплат и т. п.). 

Сводные сметные расчёты стоимости строительства объектов (или их 

очередей) составляются на базе объектных смет, объектных сметных расчётов, 

сметных расчётов на отдельные виды затрат. 

Их рекомендуется составлять с учётом прил. 2 МДС 81-35.2004 и 

оформлять по образцу, представленному в таблице 2. 

Для определения полной сметной стоимости строительства дорожного 

объекта (сооружения) составляется сводный сметный расчёт, включающий 

следующие главы: 

Глава 1. Подготовка территории строительства. 

Глава 2. Земляное полотно. 

Глава 3. Дорожная одежда. 

Глава 4. Искусственные сооружения. 

Глава 5. Пересечения и примыкания. 

Глава 6. Дорожные обустройства и обстановка дороги. 

Глава 7. Дорожная и автотранспортная служба. 

Глава 8. Подъезды к дороге. 

Глава 9. Временные здания и сооружения. 

Глава 10. Прочие работы и затраты. 

Глава 11. Содержание дирекции строящегося объекта. 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы. 

Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, 

распределяется по графам, включающим сметную стоимость: строительных работ; 

монтажных работ; оборудования, мебели и инвентаря; прочих затрат; общую 

сметную стоимость. 
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Сводный сметный расчёт составляется в текущем уровне цен. Для этого 

может быть использован базисный уровень цен 2001 г. Решение об уровне цен, 

учитываемом в ССР, принимается заказчиком в задании на проектирование. 

Для отдельных отраслей экономики могут быть изменены наименование и 

номенклатура глав сводного сметного расчёта (на основании нормативных 

документов по проектированию). 

Таблица 2 

 
 

Перечень работ и затрат по каждой главе зависит от назначения 

возводимого объекта и его отраслевой принадлежности. В случае отсутствия 

объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой, она 

пропускается без изменения номеров последующих глав. Каждая строка расчёта 

соответствует данным объектной сметы (ОСР) на отдельные объекты, работы, 

затраты и имеет ссылку на номер указанных документов. 

К ССР прилагается пояснительная записка, в которой указываются: 

- месторасположение строительства; 

- перечень каталогов нормативов, принятых для составления смет; 

- наименование генподрядчика; 

- нормы накладных расходов и сметной прибыли (для конкретного 

подрядчика или по видам строительства или выполняемых работ); 

- особенности определения для данной стройки сметной стоимости СМР и 

средств по гл. 8-12 ССР; 

- другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для 

данной стройки, а также ссылки на соответствующие решения органов 

государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами 

для конкретного случая. 
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В гр. 4-8 ССР подводятся итоги по каждой главе (при наличии в главе 

разделов – по каждому разделу) и по сумме гл. 1-8, 1-9, 1-10,1-12. 

Также итоги подводятся после начисления суммы резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты (гр. «Всего по сводному сметному расчёту»). За 

итогом сводного сметного расчёта указываются возвратные суммы. Стоимость 

реализованной ДСО продукции, исчисленная исходя из договорных цен на неё, 

облагается налогом. При составлении сметной документации, независимо от 

способа строительства, следует учитывать в сводном расчёте средства на 

покрытие этого налога. Сумма НДС составляет 18 % от итоговых данных по 

сводному сметному расчёту объекта и пишется отдельной строкой (гр. 4–8) под 

наименованием «Средства на покрытие затрат по уплате НДС». 

Сводка затрат – документ, определяющий стоимость строительства 

объектов (их очередей) в случаях, когда наряду с объектами производственного 

назначения возводятся объекты жилищно-гражданского назначения. 

По желанию пользователя одновременно со сметной документацией в 

составе проекта и рабочей документацией могут разрабатываться ведомость 

сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, и 

ведомость сметной стоимости строительства объектов и работ по охране 

окружающей среды. 

Первую ведомость рекомендуется составлять в том случае, когда 

строительство и ввод в эксплуатацию объекта предусматривается осуществлять 

отдельными пусковыми комплексами. Ведомость приводится в составе проекта 

(рабочего проекта), а в состав рабочей документации она включается в тех 

случаях, когда производится уточнение сметной стоимости объектов и работ по 

рабочим чертежам. 

Вторую ведомость составляется в том случае, когда при строительстве 

объекта предусматриваются мероприятия по охране окружающей природной 

среды. При этом в ней, как правило, сохраняется нумерация объектов и работ, 

принятая в ССР. 

Порядок и сроки приёмки выполненных работ, расчётов за них в процессе 

строительства устанавливаются договором подряда. Расчёты за выполненные 

СМР могут осуществляться по конструктивным элементам (проценту технической 

готовности этих элементов), отдельным, оговоренным договором этапам или 

после завершения всех работ по договору (контракту). 

Сметная документация подлежит государственной экспертизе и 

утверждению в составе проектов строительства. Экспертиза осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной экспертизы 

градостроительной документации и проектов строительства, утвержденным 

Постановлением Госстроя России от 29.10.1993 № 18-41, с последующими 

изменениями и дополнениями. Стоимость определяется по нормативам, 

утвержденным Постановлением Госстроя России от 18.08.97 № 18-44, от 

стоимости проектных и изыскательских работ. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

1. СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Цены на продукцию строительства определяются исходя из общих принципов 

ценообразования, но в то же время имеют свою специфику. Положения, приведенные в 

МДС 81-35.2004, обязательны для всех предприятий, осуществляющих строительство с 

привлечением средств государственного бюджета. Для строек, финансируемых за счёт 

собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, методические 

указания носят рекомендательный характер. 

Принципы ценообразования в строительстве предопределяются условиями 

рыночных отношений. При этом цена: 

- формируется с учётом экономической конъюнктуры процесса проектирования (в 

текущих сметных ценах); 

- обеспечивает подрядчику возврат затрат в полном объёме и причитающуюся 

прибыль в объёме обусловленной нормы; 

- определяет инвестору (заказчику) объём капитальных вложений на 

строительство объекта; 

- формируется на основании методических указаний Госстроя России на 

строительную продукцию, выполняемую с привлечением средств государственного 

бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. 

Метод формирования цены на объект определяется инвестором и подрядчиком и 

фиксируется в договоре подряда (контракте). 

Механизм ценообразования в строительстве не имеет аналогов. Это связано с 

индивидуальным характером возводимых зданий и сооружений, существенной 

зависимостью стоимости от конкретных условий работ. Эти обстоятельства не 

позволяют установить единые отпускные цены на строительную продукцию, как это 

делается в других отраслях народного хозяйства. Поэтому цена рассчитывается 

индивидуально на основе сметной документации в соответствии с объёмами СМР, 

методами технологии производства, единичными расценками на отдельные виды работ. 

Сметная стоимость строительства является основой: 

- расчёта технико-экономических показателей проектируемого объекта; 

- обоснования и принятия решения об осуществлении его строительства; 

- определения размера капитальных вложений; 

- открытия финансирования работ; 

- формирования договорных цен; 

- расчётов за выполненные подрядные строительно-монтажные работы; 

- оплаты расходов на приобретение оборудования и его доставку; 

- возмещения других затрат за счёт средств, предусмотренных ССР; 

- осуществления хозяйственного учёта и отчётности; 

- оценки деятельности подрядчиков и заказчиков; 

- определения балансовой стоимости вводимых в действие объектов. 

Стоимость объекта строительства определяется в ходе обоснования капитальных 

вложений и при составлении сметной документации. 

Необходимость оценки стоимости объекта возникает уже на предпроектном 

этапе, на котором определяют его ориентировочную (предположительную) стоимость. 

По мере накопления дополнительных сведений и исходных данных в процессе 

изысканий, исследований и проектирования появляются возможности для более точного 
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расчёта сметной стоимости объекта. Её занижение или завышение может привести к 

ошибкам в оценке экономической эффективности объекта, а следовательно, к 

неправильным выводам о целесообразности строительства. Точность сметных расчётов 

зависит от качества и тщательности проектных разработок по основным сооружениям, 

технологии их возведения, полноты топографических и инженерно-геологических 

изысканий, правильности определения объёмов работ, умения верно оценить 

производственные условия. 

Расчётная стоимость – предварительная сумма требующихся денег, 

определяемая при обосновании инвестиций (с использованием укрупненных 

показателей базовой стоимости отдельных видов работ, объектов, зданий, сооружений). 

Сметная стоимость строительства – сумма денежных средств, необходимых 

для его осуществления в соответствии с проектом. Она рассчитывается в составе 

сметной документации и определяет общий размер капитальных вложений. В неё входят 

затраты на возведение основного объекта, оснащение его технологическим 

оборудованием, строительство временных зданий и сооружений, необходимых для 

осуществления работ и разбираемых после завершения строительства, а также 

сооружение временных и постоянных подъездных путей, линий электропередачи, 

посёлков для строителей и эксплуатационных кадров. 

Сметная стоимость определяется по поручению заказчика (инвестора) при 

разработке проектной документации. Для её определения составляются: а) в составе 

проекта – ССР; сводка затрат (при необходимости); ОСР; ЛСР; сметные расчёты на 

отдельные виды затрат, проектные и изыскательские работы; б) в составе рабочей 

документации – объектные и локальные сметы. 

Сметная цена – сметная стоимость строительства, определяемая в ходе 

проектирования, учитывающая технологические, объёмно-планировочные и 

конструктивные решения объекта, рассчитываемая по традиционной схеме составления 

локальных, объектных смет и сводного сметного расчёта (с применением сметных норм 

и расценок). 

Договорная цена формируется в результате столкновения экономических 

интересов участников рынка и отражает соотношение спроса и предложения. Она 

складывается из двух частей: базисного (минимального) показателя цены, исчисленного 

с использованием государственных сметных норм и цен; дополнительного показателя, 

учитывающего влияние факторов рынка. 

Основанием для определения сметной стоимости могут являться: 

- исходные данные заказчика для разработки сметной документации, 

предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости объёмов СМР, 

решения по организации работ и очерёдности строительства, принятые в ПОС и ППР, 

пояснительные записки к проектным материалам; 

- действующие сметные нормативы, единичные расценки, отпускные цены и 

транспортные расходы на материалы, оборудование, инвентарь; 

- отдельные решения органов государственной власти. 

Расчёт стоимости объекта необходимо производить с учётом информации о 

текущем изменении цен на ресурсы. Цена объекта определяется сметной стоимостью с 

учётом конкретных условий строительства по формуле 

Ц = ΣQi Кл (ПЗi + НРi + СПi ), 

где Ц – цена объекта; Qi – объём (количество) по i-му виду работ ив измерителях 

единичных расценок; ПЗi – прямые сметные затраты на единицу конструктивного 

элемента (вида работ) по i-му виду работ; 

НРi и СПi – соответственно суммы накладных расходов и сметной прибыли по i-

му виду работ; Кл – коэффициент лимитируемых затрат. 
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Как видно из формулы, основа цены – это объём и величина прямых затрат на 

единицу продукции. Затраты труда в строительстве формируются по видам СМР, 

конструктивных частей сооружений (земляное полотно, искусственные сооружения, 

дорожная одежда) и отражаются в сметных нормах и расценках на единицу конкретного 

вида работ. Объёмы устанавливаются для каждого конкретного случая в зависимости от 

технологических особенностей проекта и с учётом экономико-географических и 

природно-климатических условий района. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ 

 

При определении стоимости строительно-монтажных работ и цены строительной 

продукции возможны три подхода с учётом: 

1) минимального уровня цены (получение прибыли при этом невозможно);  

2) максимального уровня цены (формирование спроса при этом невозможно);  

3) оптимально возможного уровня цены (на базе затрат на производство 

продукции, цен конкурентов, а также качества и других достоинств продукции). 

Соответственно, существует несколько основных методов расчёта цены 

дорожной продукции. В каждой ДСО стремятся учесть хотя бы один из них. 

Метод «Издержки плюс фиксированная прибыль» является наиболее простым, 

так как величина прибыли является стандартной для каждого вида работ. Но этот метод 

не позволяет учесть особенности спроса и конкуренции, а следовательно, определить 

оптимальную цену. И все же данная методика очень популярна. Это объясняется тремя 

причинами: 

во-первых, как бы тщательно потенциальные подрядчики ни изучали запросы 

потребителя (заказчика) и цену конкурентов, свои издержки исполнители работ 

(подрядчики) знают лучше; поэтому, устанавливая цены на базе издержек, они не 

обязаны все время пересматривать цены вслед за колебаниями спроса; 

во-вторых, признано, что это самый справедливый метод по отношению и к 

подрядчику, и к заказчику; 

в-третьих, данный метод уменьшает ценовую конкуренцию, так как все фирмы 

отрасли рассчитывают цену по одному и тому же принципу – (средние издержки плюс 

прибыль). 

Таким образом, цены всех исполнителей работ очень близки друг к другу. 

Метод «Издержки плюс целевая прибыль» ориентирован на спрос. В этом 

случае цена устанавливается из расчёта желаемого объёма прибыли, которую хотел бы 

получить подрядчик. 

Метод, ориентированный на конкурентов, предполагает, что фирма, 

устанавливающая цену на продукцию, исходит из показателей конкурентов, назначая 

цену с учётом сложившегося уровня текущих цен. При этом показателям собственных 

издержек или спросу внимания уделяется меньше. 

Наиболее эффективным методом количественной оценки реализации, т. е. 

«продаваемости», строительной продукции, работ и услуг является метод пробных 

продаж. Он используется в тех случаях, когда отсутствует необходимая информация о 

рынке. В рамках строительной отрасли пробные реализации могут использоваться в 

первую очередь при работе с новыми материалами и изделиями, приобретаемыми для 

индивидуального некоммерческого использования. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

При составлении смет инвестора и подрядчика на альтернативной основе 

могут применяться следующие методы определения стоимости: 

1) ресурсный; 

2) ресурсно-индексный; 

3) базисно-индексный; 

4) базисно-компенсационный; 

5) метод применения банков данных о стоимости построенных или 

запроектированных объектов-аналогов. 

Метод определения сметной стоимости выбирается в зависимости от условий 

контракта и общей экономической ситуации. 

Ресурсный метод в условиях рынка, несмотря на трудоёмкость, приобретает 

приоритетное значение и представляет собой калькулирование в текущих ценах и 

тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного 

решения. Калькулирование ведётся на основе выраженной в натуральных 

измерителях потребности в материалах и конструкциях, данных о расстояниях 

перевозки и способах доставки на место строительства, расходе электроэнергии 

на технологические цели, времени эксплуатации машин и их составе, затратах 

труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, 

различных нормативных и др. источников. 

Ресурсно-индексный метод представляет собой сочетание ресурсного 

метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. 

Базисно-индексный метод основан на использовании текущих и 

прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном или в 

текущем уровне предшествующего периода. Приведение в уровень текущих цен 

производится путём перемножения базисной стоимости по строкам сметы и 

каждому из элементов технологической структуры капитальных вложений на 

соответствующий индекс по отрасли (подотрасли), виду работ с последующим 

суммированием итогов сметного документа по соответствующим графам. 

Базисно-компенсационный метод представляет собой суммирование 

стоимости, исчисленной в базисном уровне сметных цен, и определяемых 

расчётами дополнительных затрат, связанных с ростом цен и тарифов на 

потребляемые ресурсы (материальные, технические, энергетические, трудовые), с 

уточнением этих расчётов в процессе строительства, в зависимости от изменений 

цен и тарифов. 

Метод применения банков данных о стоимости ранее построенных или 

запроектированных объектов предполагает использование стоимостных данных 

по зданиям и сооружениям, аналогичным проектируемому в данный момент. 

При применении первых двух методов в качестве исходных данных для 

определения прямых затрат в локальных сметах выделяют следующие ресурсные 

показатели: 

- трудоёмкость работ, чел.-ч – для установления размеров оплаты труда 

рабочих-строителей и рабочих-машинистов; 

- время использования строительных машин, маш.-ч; 
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- расход материалов в принятых единицах измерения (1м
2
, 1м

3
). 

Для выделения ресурсных показателей могут использоваться ГЭСН, 

проектные материалы (в составе проектов и рабочей документации): 

ведомости потребности материалов; 

данные о затратах труда рабочих и времени использования машин, 

приводимые в разд. «Организация строительства» (ПОС, ППР, ПО). 

Для пересчёта базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут 

применяться индексы к статьям прямых затрат (материалы, эксплуатация машин, 

основная зарплата) на комплекс или вид работ, к итогам прямых затрат или 

полной сметной стоимости (по видам СМР, а также по отраслям народного 

хозяйства). 

Стоимость строительства объекта в сметной документации инвестора 

приводится в следующих уровнях цен: 

- базисном, определяемом на основе сметных цен, зафиксированных на 

конкретную дату (01.01.2000 г.); 

- текущем, определяемом на основе сметных цен, действующих на момент 

определения стоимости (составления смет); 

- прогнозном, определяемом на основе сметных цен, которые 

прогнозируются на период, когда намечается осуществлять расчёты за объект. 

Обычно цену назначает производитель товара. В формировании цены 

одновременно участвуют проектировщик, заказчик и подрядчик. Проектировщик 

разрабатывает сметную документацию, подрядчик осуществляет строительство 

объекта по договорной цене, заказчик после завершения строительства обязан 

оплатить построенный объект, а подрядчик – передать его заказчику. 

 

СТРУКТУРА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с технологической структурой капитальных вложений полная 

сметная стоимость строительства включает следующие виды работ и затрат: 

строительные работы Сс – возведение зданий и сооружений; 

специальные работы (горно-вскрышные, свайные, бурение скважин, защита 

строительных конструкций и оборудования от коррозии); 

внутренние сантехнические работы и работы по строительству наружных 

инженерных сетей и сооружений (водопровод, канализация); 

строительство всякого рода специализированных сооружений 

(автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели, путепроводы, линии 

электропередачи); работы по подготовке, благоустройству, озеленению 

территории; 

монтажные работы См – монтаж технологического оборудования (сборка и 

установка оборудования в проектное положение; прокладка линий 

электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, технологических 

трубопроводов и устройство подводок к оборудованию; монтаж и установка 

металлоконструкций, конструктивно связанных с оборудованием и др.); 

затраты на приобретение основного и вспомогательного 

технологического оборудования Соб, т. е. мебели, производственного инвентаря, 
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запасных частей, контейнеров, транспортных средств (с доставкой), на 

шефмонтаж оборудования; 

прочие затраты Спр, т. е. на научно-исследовательские, проектные, 

изыскательские работы, содержание службы заказчика-застройщика; 

расходы, сопутствующие строительству и связанные с отводом территорий 

под строительство, а также другие затраты на основную деятельность подрядных 

организаций: 

 
В практике учёта и планирования строительные и монтажные работы 

объединены в одну группу: строительно-монтажные работы. 

Их стоимость определяется на основе объёмов работ и принятых единичных 

расценок. 

Стоимость оборудования определяется расчётом на базе цен завода-

изготовителя или цены предприятия-поставщика. 

Стоимость прочих работ определяется различными способами, например 

проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы – на основе 

калькуляций, смет, расчётов в зависимости от трудоёмкости их выполнения, 

содержание службы заказчика застройщика – на основе штатного расписания и 

сметы расходов, связанных с производственной деятельностью. 

После завершения строительства объекта часть подсобных и 

вспомогательных предприятий и сооружений, построенных для нужд ДСО, могут 

быть использованы другими фирмами, передаются им на баланс и при расчёте 

экономической эффективности объекта строительства не учитываются. 

Стоимость подобного рода сооружений составляет так называемые возвратные 

суммы Своз. С учётом этих сумм величина капитальных вложений 

 
К возвратным суммам также относится стоимость материалов, получаемых 

в итоге: 

разборки временных сооружений в размере 15 % от сметной стоимости 

последних (независимо от срока строительства); 

разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, мебели и 

оборудования, приобретённых для меблировки жилых и служебных помещений; 

в порядке попутной добычи. 

По методам расчёта и экономическому содержанию сметная стоимость 

строительно-монтажных работ делится на три основные части: 

прямые затраты; 

накладные расходы; 

сметная прибыль. 

Сметная стоимость СМР определяется по формуле 

 
Прямые затраты формируют основную часть издержек строительного 

производства, определяются прямым счётом на основании физических объёмов 
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по конструкциям, видам работ, предусмотренным проектом, сметным нормам и 

ценам. 

Величина прямых затрат пропорциональна количеству работ и может быть 

определена на единицу каждого вида работ (1м
2
, 1м

3
, 100 м

2
, 1 000 м

2
). 

Накладные расходы представляют собой совокупность затрат, связанных с 

созданием необходимых условий для выполнения работ, а также их организации, 

управления и обслуживания. 

Величина накладных расходов определяется косвенным методом в процентах 

от оплаты труда строителей и механизаторов. 

Сметная прибыль – средства, предназначенные для покрытия общих 

расходов ДСО на развитие производства и материальное стимулирование 

работников. Прибыль – нормативная часть стоимости дорожно-строительной 

организации. Определяется сметная прибыль косвенным методом в процентах от 

оплаты труда строителей и механизаторов. 
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Практическое занятие №8 

Оценка и показатели использования основных производственных фондов 

дорожной организации 
 

Для планирования воспроизводства основных фондов, определения размеров 

амортизации, анализа эффективности их использования большое значение имеют правильный 

учёт и достоверная оценка стоимости объектов ОПФ в натуральных и стоимостных 

показателях. 

Оценка в натуральной форме нужна для определения: 

- числа ММО, их технологического и возрастного состава по номенклатуре и техническим 

характеристикам; 

- производственных площадей гаражей и складов; 

- планирования предупредительного капитального ремонта и модернизации; 

- составления баланса ММО; 

- расчёта производственной мощности и производственной программы. 

Для этих целей проводятся инвентаризация и паспортизация ОПФ, учёт их выбытия и 

обновления. 

Стоимостная оценка нужна для анализа динамики, структуры, установления износа 

ММО, размера амортизационных отчислений, расчёта себестоимости, степени эффективности 

использования основных фондов. 

Существует несколько видов оценок ОПФ, связанных с их длительным применением и 

постепенным изнашиванием, изменением условий воспроизводства и факторов производства, а 

следовательно, издержек и текущих рыночных цен и тарифов. 

Виды стоимостных оценок основных фондов: 

1) полная первоначальная Фп.п; 

2) полная современная восстановительная Фп.с.в; 

3) остаточная первоначальная Фо.пв и остаточная современная восстановительная Фос.в; 

4) ликвидационная Фл; 

5) недоамортизированная Фн.а; 

6) амортизируемая Фа; 

7) среднегодовая Фср.. 

Оценка основных фондов по первоначальной стоимости необходима для того, чтобы 

определить сумму авансируемого капитала, затраченного на приобретение ОПФ, и на этой 

основе установить сроки его возмещения. К бухгалтерскому учёту ОПФ принимаются по 

первоначальной стоимости, изменение которой допускается в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, при которых они приобретают новые потребительские 

качества, а также после частичной ликвидации или при переоценке. 

Полная первоначальная Фп.п – стоимость фактических расходов на приобретение ОПФ 

без НДС, включая отпускную цену Фотп, транспортные расходы Фтр, затраты на демонтаж, 

монтаж и установку Фд.м.у, снабженческо-сбытовые Фс.с и заготовительно-складские расходы 

Фз.с: 

Фп.п = Фотп + Фтр + Фд.м.у + Фс.с + Фз.с. 

Полная современная восстановительная Фп.с.в – стоимость, которую нужно заплатить 

в данное время для приобретения ОПФ. 

Она заменяет первоначальную стоимость, отражает затраты на приобретение и создание 

переоцениваемых ОПФ в условиях современных тарифов и цен, определяется по результатам 

переоценки ОПФ на конкретную дату умножением полной первоначальной стоимости на 

коэффициент пересчёта Кпер: 

Фп.с.в = Фп.п Кпер. 

Оценка ОПФ по первоначальной и восстановительной стоимости может быть полной или 

остаточной. Полную определяют, включая в неё ту долю стоимости, которая перенесена на 
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продукцию, изготовленную с помощью этих ОПФ. Остаточную устанавливают, исключая эту 

долю. 

Остаточная первоначальная стоимость Фо.пв – стоимость, ещё не перенесённая в цену 

готовой продукции, т.е. полная первоначальная стоимость за вычетом суммы амортизации(А): 

Фо.пв = Фп.п – А; А = Фп.пТф.гНа ; 

 
где Тф.г – фактический срок службы, годы; На – годовая норма амортизационных 

отчислений, доли ед. или %; Тн – нормативный срок службы, годы; Тф.м – фактический срок 

службы, мес. 

Остаточная современная восстановительная Фо.с.в – стоимость, которая определяется 

по результатам переоценки умножением остаточной первоначальной стоимости на 

коэффициент пересчёта: 

Фо.с.в = Фо.пв Кпер. 

В условиях инфляции переоценка ОПФ позволяет: 

- объективно оценить их истинную стоимость; 

- установить затраты на производство и реализацию продукции; 

- точнее определить величину амортизационных отчислений, достаточную для их полного 

восстановления; 

- установить продажные цены на реализацию и арендную плату. 

Воспроизводство – непрерывный процесс обновления ОПФ путём приобретения новых, а 

также реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта 

действующих. 

Цель воспроизводства – обеспечение ДСО ОПФ и поддержание их в рабочем состоянии. 

В процессе воспроизводства решаются следующие задачи: 

- возмещение выбывающих ОПФ; 

- совершенствование их видовой, технологической и возрастной структуры, т.е. 

повышение технического уровня производства; 

- увеличение массы ОПФ с целью расширения объёма производства. 

По остаточной стоимости ОПФ отражаются в бухгалтерском балансе. Поэтому её ещё 

называют балансовой. Она отражает реальную сумму вложений в основной капитал, позволяет 

судить о величине невозмещённого авансируемого капитала и включает расходы на 

приобретение, доставку, установку и монтаж различных видов ОПФ. 

Оценка фондов по остаточной стоимости нужна для того, чтобы знать их качественное 

состояние, определять значения коэффициентов годности и физического износа, планировать 

их обновление и ремонт и составлять бухгалтерский баланс. 

Ликвидационная Фл – стоимость возможной продажи ОПФ или реализации их остатков 

(узлов, деталей, лома) по истечении срока службы. На практике ликвидационная стоимость 

определяется по фактической стоимости ликвидных остатков в момент выбытия и снятия с 

учёта ОПФ умножением веса (Р) изношенных ОПФ на цену (Ц) одной тонны лома: 

Фл = Р · Ц. 

Недоамортизированная Фн.а – стоимость ОПФ, которая никогда не будет перенесена в 

себестоимость готовой продукции и оплачена заказчиком, определяется разностью остаточной 

и ликвидационной стоимостей: 

Фн.а = Фост −Фл ; Фн.а = Фп.п −А−Фл . 

Если Фл больше Фост, то выручка направляется в доход организации; если Фл меньше 

Фост, то потери зачисляются в убытки. 

Амортизируемая стоимость Фа ОПФ рассчитывается как разность его первоначальной и 

предполагаемой ликвидационной стоимостей: 
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Ап = Фа = Фп.п – Фл ; Ап = Фп.п – Фл – Фн.а. 

Полная сумма амортизации за фактический срок службы Ап – это амортизируемая 

стоимость ОПФ, определяемая как первоначальная, уменьшенная на расчётную величину 

ликвидационной стоимости (Фа = А): 

Ап = Фп.п – Фл ; Ап = Фп.п +Фк.р + Фмод + Фдем – Фн.а; 

Ап = Фп.п + Фк.р + Фмод + Фдем – (Фост – Фл), 

где Фк.р, Фмод, Фдем – соответственно затраты на капитальный ремонт, модернизацию, 

демонтаж основных фондов. 

Баланс основных фондов – определение стоимости ОПФ на конец расчётного 

периода(года или квартала): 

Фк = Фн + ΣФвв – ΣФвыб, 

где Фк – стоимость основных фондов на конец года; Фн – стоимость ОПФ на начало года; 

Фвв – стоимость введённых в течение года ОПФ (поступивших новых и бывших в 

употреблении); Фвыб – стоимость выбывших в течение года основных фондов (проданных и 

ликвидированных); 

Среднегодовая стоимость Фср основных фондов определяется по одной из формул как: 

 
где Ф1о и Ф1сл – половина стоимости ОПФ на 1.01 отчётного и следующего за ним года; 

Ф2, …, Ф12 – стоимость ОПФ на первое число каждого из 11 месяцев с февраля по декабрь; Т1 

– число полных месяцев эксплуатации поступивших ОПФ в отчётном году начиная с первого 

числа месяца, следующего за сроком ввода объекта в эксплуатацию; Т2 – число полных месяцев 

с момента выбытия ОПФ до конца года начиная с первого числа месяца, следующего за сроком 

выбытия объекта. 

 

Задача 1. Первого декабря 2004 г. дорожная организация приобрела автокран. Оптовая 

цена – 618,4 тыс. руб.; транспортные расходы – 7 % от оптовой цены; годовая норма 

амортизационных отчислений – 10 %. 

Определить первоначальную и остаточную стоимости автокрана на 1.01.2010 г. и 

величину его физического износа. 

 

Решение 

Определим: 

1) полную первоначальную стоимость автокрана: 

Фп.п = 618,0 + 618,0 · 0,07 = 661,26 тыс. руб.; 

2) амортизацию (физический износ) автокрана: 

А = 661,26 · 0,1 · 6 = 396,76 тыс. руб.; 

3) остаточную первоначальную стоимость автокрана: 

Фо.пв = 661,26 – 396,76 = 264,5 тыс. руб. 
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Практическое занятие №9 

Нормирование оборотных средств 
 

Норма – минимальная потребность в отдельных видах материальных ресурсов, 

обеспечивающих бесперебойный, ритмичный процесс производства, чаще всего 

выражаемая в днях, реже – в процентах. Общая норма запаса в днях представляет 

собой сумму всех  видов запасов материалов. Нормы оборотных средств 

предусматривают их минимально необходимый объём в целом и по отдельным 

элементам для конкретной организации. 

Норматив – минимальная плановая сумма оборотных средств (в натуральных 

показателях или в денежном эквиваленте), достаточная для обеспечения 

нормального, бесперебойного и непрерывного процесса производства и реализации 

продукции. 

Различают общий норматив (другими словами, совокупный норматив, или 

норматив СОС, т.е. общая сумма оборотных средств организации) и частные 

нормативы (размеры оборотных средств n-го числа элементов). 

При определении нормативов необходимо учитывать время, требуемое на 

отвлечение средств, оформление заказов, оплату счетов, хранение материалов, 

обеспечивающих непрерывность производства, хранение готовой продукции, 

формирование партий для её отправки потребителям, проведение рекламных акций, 

расходы на реализацию продукции. 

Нормирование оборотных средств включает определение:  

- норм оборотных средств в различных запасах (дней); 

- частных нормативов по каждому виду материальных ресурсов (в натуральных 

показателях и/или денежном выражении); 

- общего норматива всех оборотных средств (в денежном выражении). 

Производственный запас – плановый объём материальных ресурсов, требуемых 

для бесперебойной работы ДСО. Необходимость в создании таких запасов связана с тем, 

что сроки и размеры поставок отдельных видов МПЗ не совпадают со сроками их 

потребления в производстве. 

Нормативную потребность ДСО в собственных оборотных средствах НСОС 

определяют общим нормативом Нобщ, который рассчитывают как сумму частных 

нормативов: 

1) материально-производственные запасы НМПЗ; 

2) незавершённое производство ННЗП; 

3) расходы будущих периодов НРБП; 

4) готовая продукция (ГП), хранящаяся на складе НГП. 

Наиболее трудоёмким и сложным является нормирование запасов материальных 

ресурсов, т.е. определение размера оборотного капитала, идущего на создание 

производственных запасов материалов. 

Норматив оборотных средств в производственных запасах материалов НМПЗ 

складывается из следующих частных элементов: 

1) основные материалы Но.м; 

2) вспомогательные материалы Нв.м; 

3) топливо, энергия, горюче-смазочные материалы Нтпл; 

4) прочие производственные материалы Нпр.м (тара и тарные материалы, запасные 

части, инвентарь и хозяйственные принадлежности). 

Норматив Но.м тоже может складываться из частных элементов. 

Разработка норматива собственных оборотных средств организации 

предполагает определение следующих величин: 
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1) годовой потребности материальных запасов в натуральных единицах Мг.н.ед. = 

QНр1 и/или в денежных единицах Мг.д.ед. = QНр1Ц; 

2) норм запасов по группам материалов, дн. (Добщ или ДМПЗ); 

3) суточного расхода Рс материала в натуральных и/или денежных единицах; 

4) частных нормативов оборотных средств НМПЗ, ННЗП, НРПБ, НГП, Но.м, Нв.м, 

Нтпл, Нпр.м в натуральных и/или денежных единицах; 

5) общего норматива собственных оборотных средств организации в денежном 

выражении (НСОС = Нобщ = НМПЗ + ННЗП + НРПБ + НГП). 

Норма производственного запаса учитывает время пребывания материальных 

ресурсов в следующих видах запасов: текущем Дт, страховом Дс, транспортном Дтр, 

подготовительном Дп, технологическом Дтхн, сезонном Дсз. Она определяется по 

формуле 

ДМПЗ = ΣДч = Дт +Дс + Дтр + Дп + Дсз + Дтхн. 

 

Текущий запас необходим для бесперебойного обеспечении производства 

материальными ресурсами в период между двумя поставками. Этот запас связан с 

периодичностью поступления материалов при непрерывном их потреблении, зависит от 

частоты поставок и равен 50 % продолжительности интервала И между ними. Так как 

объём партий А различен, определяют среднюю продолжительность Иср интервала: 

 
Подготовительный (складской) запас – время приёмки, сортировки, 

складирования, комплектации, лабораторной проверки качества поступивших 

материалов равное фактическим затратам, которые устанавливают хронометражем или 

на основе отчётных данных за предшествующий год. 

Транспортный запас – разрыв времени между сроками прибытия материалов на 

склад (время пробега груза) и поступления в организацию платёжных документов за 

материалы (время документооборота). Запас предусматривают тогда, когда материалы 

оплачены и документы на них поступили в организацию раньше материалов. 

В этом случае запас равен разнице между временем пробега груза и временем 

документооборота (время доставки, обработки, акцепта документов в банке). Например, 

время пробега груза – 12 дней, время документооборота – 7, тогда транспортный запас – 

5 (12–7); таким образом, организация вкладывает свои средства в материалы на те 5 

дней, в течение которых они будут находиться в пути. 

Страховой запас образуется на случай непредвиденных отклонений в снабжении 

(срыв поставок, поставка некачественных ресурсов и др.). Чаще всего страховой запас 

устанавливают в процентах от текущего: 

Дс = 0,5Дт; Дс = 0,25Иср. 

Задача 1. Материалы поступают месячными партиями и оплачиваются за две 

недели до их поставки. Определить норму производственного запаса материалов. 

Решение 

Определим норму производственного запаса материалов: 

ДМПЗ = 0,5 · 30 + 0,25 · 30 + 14 = 36,5 дн. 

 

Задача 3. Материалы поступают месячными партиями и оплачиваются за две 

недели после их поставки. Определить норму производственного запаса материалов. 

Решение 

Определим норму производственного запаса материалов: 
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ДМПЗ = 0,5 · 30 + 0,25 · 30 – 14 = 22,5 дн. 

 

Задача 4. ДСО может закупить щебень у двух поставщиков. Один 

камнедробильный завод находится в А, другой – в Б. 

 

Выбрать лучший вариант закупки щебня по данным табл. 1. 

Таблица 1 

 
Решение 

Определим: 

1) норму производственного запаса щебня, поступающего из А: 

ДМПЗ = 0,5 · 30 + 0,25 · 30 + 15 = 37,5 дн. 

2) норму производственного запаса щебня, поступающего из Б: 

ДМПЗ = 0,5 · 60 + 0,25 · 60 – 14 = 31 дн. 

Вывод: выгоднее покупать щебень с завода, находящегося в Б. 

 

Сезонный запас определяется периодом сохранения эксплуатационных качеств 

материалов (овощи, фрукты, цемент, битум, все виды растворов, бетонов, смесей и др.). 

Время действия этого запаса ограничено. 

Технологический запас – время на подготовку сырья к производству. Запас 

учитывают в том случае, если он является частью производственного процесса (время 

предварительной обработки, выдержки для придания определённых потребительских 

качеств; например, при подготовке к производству некоторым видам сырья требуется 

время на сушку, зачистку, разогрев, размол, выдерживание бетона). Он не занимает 

заметного места в общей норме, но в отдельных производствах может быть 

преобладающим. 

Расход суточный Рс (однодневная потребность материальных ресурсов) 

определяется на основе расчёта материалов по смете производства продукции в 

натуральных Рс.н.ед. или денежных единицах Рс.д.ед. по формулам: 

 
где Т – количество дней периода (год – 360, полгода – 180, квартал – 90, месяц – 

30); Q – объём выпуска продукции (годовой, квартальный, месячный) в натуральных 

показателях; Нр1 – удельная норма расхода материала в натуральных показателях; Ц – 

цена материала. 

Норматив любого производственного запаса определяется умножением 

суточного расхода материала на норму производственного запаса 

Нп.з = Рс Дп.з 

 

Норматив производственного запаса материалов НМПЗ учитывает МПЗ в 

следующих видах запасов: текущем Нт, страховом Нс, транспортном Нтр, 

подготовительном Нп, технологическом Нтхн, сезонном Нсз: 

НМПЗ = ΣНч = Нт +Нс + Нтр + Нп + Нсз + Нтхн. 
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В пределах нормативной потребности ДСО наделяется СОС, а все обоснованные 

отклонения от них покрываются заёмными средствами. 

 

Задача5. Выпуск продукции – 30 000 шт. в квартал, норма расхода металла – 20 кг 

на 1 изделие, цена металла – 12 руб. за 1 кг. Норма транспортного запаса – 2, 

подготовительного – 2,5 дня. Объём поставок см. в табл. 2. Определить норматив 

производственного запаса материалов. 

Таблица 2 

 
Решение 

Определим: 

1) средневзвешенный интервал поставок: 

 
2) норму текущего запаса: 

Дт = 0,5 · 14 = 7 дн.; 

3) норму страхового запаса: 

Дс = 0,5 · 7 = 3,5 дн.; 

4) общую среднюю норму производственного запаса: 

ДМПЗ = 7 + 3,5 + 2 + 2,5 = 15 дн.; 

5) суточный (однодневный) расход материалов: 

 
6) норматив СОС в МПЗ в денежном выражении: 

НМПЗ = 15 · 80 = 1 200 тыс. руб. 
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Практическое занятие №10 

Финансовые ресурсы 

 

При расчётах эффективности капитальных вложений необходимо учитывать 

особенности дорожной отрасли. Дорожное хозяйство страны включает в себя сеть 

автодорог со всеми сооружениями, необходимыми для её нормальной 

эксплуатации и являющимися объектами капитальных вложений. Особенности 

могут быть техническими, организационными и финансово-экономическими. 

Технические особенности дорожного строительства обусловлены 

специфической натурально-вещественной формой основных фондов, 

составляющих материальную основу отрасли, спецификой их производственного 

потребления и воспроизводства. Развитие подвижного состава, рост 

благосостояния народа и, как следствие, увеличение числа личных автомобилей 

приводят к непрерывному увеличению интенсивности движения на дорогах и 

вызывают всё более высокие требования к ним. 

Сеть дорог страны должна обеспечивать непрерывно растущие потребности 

экономики и населения в перевозках. Следовательно, дороги необходимо 

проектировать с расчётом на отдалённую перспективу. Неизбежный их 

физический износ сопровождается ускоренным моральным износом, вызванным 

недоучётом перспективной интенсивности движения и связанным с ним 

занижением проектных параметров дорожных сооружений. Это влечёт за собой 

перерасход горюче-смазочных материалов, потери времени, преждевременный 

износ автотранспорта. 

Организационные особенности дорожного строительства обусловлены его 

совместным функционированием с автотранспортом в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей экономики и населения в перевозках. 

Автотранспорт и дорожное хозяйство организационно представляют собой 

единое целое. Именно поэтому Министерство транспорта РФ является головной 

организацией заказчика – Росавтодора. 

Финансово-экономические особенности вытекают из действующей 

системы финансирования. Влияние дорог на работу транспорта определяется 

снижением затрат на перевозки. Экономический эффект от капитальных 

вложений в дороги имеет многосторонний характер ввиду большого количества 

отраслей народного хозяйства, организаций и значительной части населения, 

которые извлекают пользу из улучшения дорожной сети. В действующей 

отчётности такой экономический эффект не отражается и может быть выделен 

только расчётным путём. 

Важным следствием улучшения дорожной сети является косвенный эффект, 

выражающийся в создании условий для увеличения производства или более 

рационального использования материальных ценностей. Автомобильные дороги 

не относятся к чисто производственным фондам. Они в значительной мере 

сочетают элементы производственного сооружения, обеспечивающего получение 

национального дохода, с элементами общественного сооружения. Поэтому в 

общую сумму расходов народного хозяйства на дороги входят вложения, которые 

не призваны по своему существу увеличивать размер национального дохода. 



38 
 

Целесообразность единовременных инвестиций оценивается показателем, 

называемым экономической эффективностью капитальных вложений. Она 

основывается на соизмерении величин получаемого эффекта (экономия, прибыль) 

и денежных средств, позволяющих достичь этого результата. При оценке 

эффективности инвестиционных проектов по уровню достижения целей 

определяются её следующие виды: 

общественная (народнохозяйственная); 

бюджетная (для федерального, регионального, местного бюджетов); 

коммерческая (в целом по проекту и для каждого участника). 

Расчёт показателей общественной эффективности выполняется с учётом 

прямых, сопутствующих, сопряжённых и прочих инвестиций (затрат). 

Прямые – это затраты инвестора непосредственно на реализацию проекта 

(на строительно-монтажные работы, оборудование, землю и др.). 

Сопутствующие – вложения, направленные на развитие отраслей 

производств, обеспечивающих основной объект ресурсами, а также инвестиции в 

другие объекты, необходимые для нормального функционирования основного 

объекта, например в развитие инфраструктуры (автодороги, связь, ЛЭП). 

Сопряженные – затраты на смежные отрасли, обеспечивающие 

строительство и эксплуатацию объекта основными и оборотными фондами 

(развитие предприятий стройиндустрии, энергетической и сырьевой базы, охрана 

окружающей среды). 

Прочие инвестиции – затраты на подготовку кадров, их проезд на стройку, 

увеличение оборотных средств и другие единовременные затраты. 

Общественная эффективность показывает эффективность проекта с точки 

зрения всего народного хозяйства вне условий финансирования и налогового 

окружения. Оценка эффективности инвестиционного проекта производится 

сопоставлением развития народного хозяйства «с проектом» и «без проекта». 

Денежные поступления от операционной деятельности рассчитываются по 

объёмам продаж и текущих затрат. Кроме того, в них включаются внешние 

эффекты. В денежные потоки от инвестиционной деятельности входят:  

- вложения в основные средства на всех этапах расчётного периода; затраты, 

связанные с прекращением проекта; 

- вложения в прирост оборотного капитала; доходы от реализации 

материальных и нематериальных активов при прекращении проекта. 

Оценку общественной эффективности проектов целесообразно проводить с  

использованием совокупности показателей. Однако в этом случае могут 

появиться противоречивые результаты. Предпочтение следует отдавать 

интегральному эффекту инвестиций, так как взаимосвязь между показателями при 

положительном значении интегрального эффекта обеспечивает индекс 

доходности инвестиций и внутреннюю норму доходности вложений, 

соответствующую требованию инвестора или превышающую её. 

При расчёте коммерческой (финансовой) эффективности исходят из того, что 

все 100 % инвестиций осуществляются собственниками (акционерами), при этом 

учитывают финансовые результаты от реализации проекта для его 

непосредственных участников. В состав денежных потоков входят денежные 

потоки от операционной и инвестиционной деятельности. 
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Бюджетная эффективность определяется по требованию органов 

государственного и/или регионального управления; в ней учитывают финансовые 

итоги осуществления проекта для федерального, регионального и местного 

бюджетов. Показатели бюджетной эффективности определяются с учётом 

превышения доходов соответствующего бюджета над расходами. В состав 

доходов бюджета включаются увеличение (уменьшение) налоговых 

поступлений, плата за пользование природными ресурсами, таможенные 

пошлины, акцизы, эмиссионные доходы от выпуска ценных бумаг, а также 

поступления во внебюджетные фонды: пенсионный, медицинского страхования, 

социального страхования и занятости. Расходы бюджета – это кредиты банков, 

подлежащие компенсации за счёт бюджета; выплата пособий лицам, остающимся 

без работы в связи с реализацией проекта; гарантии инвестиционных рисков и др. 

При определении бюджетной эффективности рассчитывают: годовой бюджетный 

эффект; внутреннюю норму бюджетной эффективности; срок окупаемости 

бюджетных затрат; степень участия бюджета в реализации проекта. 

По характеру результатов и затрат, учитываемых в расчётах, 

эффективность подразделяется на следующие группы: финансовая 

(оценивает результаты и затраты в стоимостной форме); ресурсная (характеризует 

степень интенсивности использования потребляемых ресурсов); социальная 

(оценивает социальные последствия реализации проекта); экологическая 

(определяет степень влияния проекта на окружающую среду). 

По цели использования показатели эффективности делятся на: 

показатели общей (абсолютной) эффективности; показатели сравнительной 

эффективности. Показатели абсолютной эффективности применяют для 

оценки целесообразности осуществления проекта, а также при выборе между 

независимыми, взаимоисключающими проектами, по ним же оценивают выгоду 

участников проекта. Показатели сравнительной эффективности помогают 

осуществить сравнение и сделать выбор лучшего варианта инвестиционного 

проекта. 

Показатели эффективности делятся на: абсолютные (соотношение 

эффектов и затрат в различных комбинациях); относительные, характеризующие 

эффект от инвестиций (разность между результатами проекта и затратами, 

возникающими при его осуществлении); временные (сроки возврата вложенных 

средств). 

По методу использования фактора времени показатели делятся на: 

статические (все поступления и затраты, независимо от момента времени, в 

который они возникли, считаются равномерными, т.е. сопоставимыми); 

динамические (все результаты и затраты приводятся, т.е. дисконтируются, к 

единому моменту времени, например к началу реализации проекта, что 

обеспечивает сопоставимость данных). 

По периоду учёта затрат и эффектов показатели эффективности делятся 

на показатели эффективности за расчётный период: годовой, квартальной, 

месячный. 

Ответы на вопросы о том, что изменится после ввода объектов в 

эксплуатацию и какой будет экономический эффект после осуществления 

капитальных вложений, можно получить на основании расчётов общей 
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абсолютной эффективности. Для определения эффективности инвестиций в 

какой-либо объект ОПФ разрабатывается инвестиционный проект, в котором 

даётся обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков 

осуществления вложений. 

Абсолютная (общая) экономическая эффективность оценивает 

результативность капитальных вложений в экономику страны, региона, отрасль, 

строительство новых и реконструкцию действующих предприятий. 

Для народного хозяйства абсолютную экономическую эффективность 

капитальных вложений и срок их окупаемости определяют по формулам: 

 
где Еабс.н.х – абсолютная экономическая эффективность капитальных 

вложений для народного хозяйства; ΔДН – прирост национального дохода; К – 

сумма единовременных капитальных вложений, обеспечивших прирост 

национального дохода. 

Для экономического района или отрасли производства показатель 

абсолютной экономической эффективности определяется как отношение прироста 

прибыли, полученной за определенный период, к стоимости вложений. 

Для прибыльных предприятий абсолютная экономическая эффективность 

капитальных вложений и срок их окупаемости определяются по формулам: 

 
где Еабс.п.п – абсолютная экономическая эффективность капитальных 

вложений для прибыльных предприятий; ΔП – прирост прибыли; К – сумма 

единовременных капитальных вложений, обеспечивших прирост прибыли. 

Для убыточных предприятий абсолютная экономическая эффективность 

капитальных вложений и срок их окупаемости определяются следующим 

образом: 

 
где Еабс.у.п – абсолютная экономическая эффективность капитальных 

вложений для убыточных предприятий; S1 и S2 – себестоимость единицы 

продукции до и после вложения инвестиций; К – сумма единовременных 

капитальных вложений; Q2 – объём выпуска продукции после использования 

вложений. 

Задача 1 Стоимость строительства нового цеха − 36 млн руб., затраты на 

оборотные средства − 14 млн руб. Годовая выручка от реализации − 70 млн руб. 

Себестоимость годового выпуска − 60 млн руб. 

Определить коэффициент общей экономической эффективности 

капитальных вложений в строительство нового цеха. 

Решение 
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Определим коэффициент абсолютной эффективности вложений: 

 
Задача 2 Годовой выпуск изделий А, Б, В и Г соответственно 5, 2,5, 1,5 и 1 

тыс. шт. при оптовой цене за изделие 4, 6, 8 и 13 тыс. руб. и удельной 

себестоимости 3,3, 4,8, 6,2 и 10,2 тыс. руб. По данным инвестиционного проекта, 

капитальные вложения в строительство нового цеха – 42 млн руб. Ставка налога 

на прибыль равна 24 %. 

Определить абсолютную экономическую эффективность капитальных 

вложений в строительство нового цеха. 

Решение 

Определим: 

1) валовую прибыль: 

Пв = 5(4 − 3,3) + 2,5(6 − 4,8) + 1,5(8 − 6,2) + 1(13 − 10,2) = 12 млн руб.; 

2) чистую прибыль: 

Пч = 12(1 − 0,24) = 9,12 млн руб.; 

3) абсолютную экономическую эффективность капитальных вложений: 

 
Сравнительная экономическая эффективность учитывается при выборе 

лучшего варианта решения задачи. Если предлагаются два варианта, первый из 

которых требует меньших капитальных вложений (К2 > К1), то при равноценности 

текущих затрат (S2 = S1) более дорогой вариант является наиболее эффективным. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА И ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 
 

Количественно трудовые ресурсы определяются списочной, явочной, 

явочной фактической и среднесписочной численностью. Списочная численность 

Чсп определяется по списку на конкретную дату с учётом принятых и уволенных, 

т.е. это численность всех постоянных, временных и сезонных работников, 

числящихся в организации, как выполняющих работу, так и отсутствующих 

(находящихся в очередных или учебных отпусках, командировках, не явившихся на 

работу по болезни или каким-либо другим причинам). 

Явочная численность Чяв определяется минимально необходимым 

количеством работников, которые должны ежедневно являться на рабочие места 

для выполнения сменного задания по выпуску продукции, СМР. 

Явочная фактическая численность – число работников, которые 

фактически явились на рабочие места и приступили к работе. 

Списочная численность всегда больше или равна явочной и отличается от 

неё на число работников, не вышедших на работу по различным причинам, но 

документально подтвердивших своё отсутствие (очередной или учебный отпуск, 

командировка, болезнь). 

Простои целодневные Пц – разница между списочной и явочной 

численностью работников. Взаимозависимость целодневных простоев, списочной 

и явочной численности можно выразить следующим образом: 

 

Пц = Чсп – Чяв;  Чсп = Чяв + Пц;  Чяв = Чсп – Пц. 

 

Явочная численность всегда больше или равна фактической и отличается от 

неё на число работников, не вышедших на работу по различным причинам, 

документально не подтвердившим своё отсутствие (прогулы без причины или по 

причине распития спиртных напитков и т.п.). 

Прогулы целодневные П´ц определяются как разница между явочным и 

фактическим числом работников. Взаимозависимость целодневных прогулов, 

явочной и фактической численности выражают следующим образом: 

 

П´ц = Чяв – Чф;  Чяв = Чф+ П´ц;  Чф = Чяв – П´ц. 

 

Среднесписочную численность работников можно определить по: 

1) коэффициенту перехода от явочного числа к среднесписочному: 

Чср.сп = Чяв Кп; 

2) планируемому проценту (доле) невыходов dн на работу: 

Чср.сп = Чявdн. 

Явочную численность работников можно определить по формуле 

Чяв = Чср.сп Кп. 
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Коэффициенты перехода Кп от явочной (средней явочной) численности к 

списочной (средней списочной) зависят от типа производства и определяются по 

формулам, представленным в табл. 1. 

 

Таблица 1 

 
 

Задача 1. Предприятие работает по перерывному типу производства. 

Номинальное время – 250 дн., эффективное – 200. Явочная численность – 400 чел. 

Определить коэффициент перехода от явочной численности к 

среднесписочной, а также среднесписочную численность работников. 

Решение 

Определим: 

1) коэффициент перехода от явочной численности к среднесписочной: 

 
2) среднесписочную численность работников (разными способами): 

 
 

ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В КАДРАХ 

 

Потребность в персонале – численность работников соответствующих 

профессий и квалификации, объективно необходимых организации для 

выполнения годового планируемого объёма СМР. Численность работников прямо 

пропорциональна объёму выполняемых работ и обратно пропорциональна 

выработке одного работника, выраженной в тех же единицах, что и объём СМР. 

В организациях с непрерывным процессом производства численность 

персонала, занятого обслуживанием, наладкой, ремонтом ММО, транспортных 

средств), а также другими подобными работами, определяется с учётом 

действующего парка машин и норм их обслуживания. 

Методы определения потребности в рабочих кадрах по: 
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1) трудоёмкости производственной программы; 

2) нормам обслуживания; 

3) нормам выработки; 

4) нормативам численности; 

5) рабочим местам на основании норм обслуживания ММО. 

Норма времени (норма труда) – основа планирования и организации 

производства, оплаты труда, стимулирования роста производительности. 

Нормативная трудоёмкость (норма труда) – рабочее время, необходимое 

для выполнения данной работы. 

Трудоёмкость производственной программы – время, необходимое для 

выполнения годового объёма работ организации (Тё.пр.пр = Тё1Qг). 

Норма времени – количество рабочего времени, необходимого для 

выполнения единицы определенной работы одним рабочим, группой рабочих. 

1. По трудоёмкости производственной программы определяется 

плановая численность рабочих Чпл, занятых на нормируемых работах: 

 
где Тё.п.п – плановая трудоёмкость производственной программы, равная 

сумме произведений трудоёмкости каждого вида продукции на их планируемое 

количество, ч; Тпл.1 – планируемый годовой фонд рабочего времени одного 

рабочего, ч; Кв.н – коэффициент выполнения норм выработки. 

Задача 1. Предприятие выпускает изделия А и Б по программе, указанной в 

табл. 3.5. Потери времени по уважительным причинам составляют 10 %, 

коэффициент выполнения норм выработки – 1,2; количество рабочих дней в году 

– 300, продолжительность смены – 8 ч. 

Определить плановую численность рабочих: а) при односменном режиме 

работы; б) при двухсменном режиме работы. 

 

Таблица 2 

 
Решение 

Определим плановую численность производственных рабочих: 

 
Для выполнения производственной программы независимо от режима 

работы необходимо 85 рабочих. 

Задача 2 Нормативная трудоёмкость работ – 270 тыс. ч; коэффициент 

выполнения норм выработки – 1,15; средний годовой фонд рабочего времени 

одного рабочего – 1 664 ч. 

Определить плановую трудоёмкость работ и численность рабочих. 

Решение 
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Определим: 

1) плановую трудоёмкость работ: 

 
2) плановую численность токарей: 

 
2. По нормам обслуживания определяется плановая численность 

вспомогательных рабочих, занятых на ненормируемых работах: 

 
где Nоб – фактическое число единиц установленного оборудования, ед.; С – 

число рабочих смен; Нобс – сменная норма обслуживания (число единиц техники 

по норме обслуживания на 1 рабочего), ед.; Кс.с – коэффициент среднесписочного 

состава; Тн и Тяв – номинальное и явочное время. 

Норма обслуживания – число единиц оборудования (машин, механизмов, 

станков, рабочих мест, м2 площади), которые должны обслуживаться одним 

работником (или бригадой, звеном, группой), закрепленным(ой) за определенным 

участком работы. 

Численность обслуживающего персонала может быть определена по 

укрупнённым нормам обслуживания, например: численность уборщиков – по 

количеству квадратных метров площади помещения, гардеробщиков – по числу 

обслуживаемых людей и др. Численность руководителей можно определить с 

учётом норм управляемости и ряда других факторов. 

Задача 3 В ДСО – 60 ед. дорожных машин, режим работы – три смены, 

норма обслуживания – 10 машин на одного слесаря, плановые невыходы на 

работу – 11 %. 

Определить суточную потребность в рабочих. 

Решение 

Определим: 

1) суточную явочную численность рабочих: 

 
2) суточную явочную фактическую численность рабочих разными 

способами: 

 
3) суточную списочную численность рабочих разными способами: 
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Примечание. В данной задаче потребность в кадрах определяется с учётом 

возможных невыходов отдельных рабочих по уважительным или неуважительным 

причинам, поэтому плановая численность определяется списочной численностью, 

т.е. максимально возможной. 

3. По нормам выработки Нвыр определяется плановая численность, если 

известен плановый объём работ за отчётный период Qпл: 

 
Норма выработки – количество натуральных единиц продукции, которые 

должны быть изготовлены за единицу времени в определенных условиях рабочим 

(или группой рабочих). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 

ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Формы и системы заработной платы устанавливают связь между величиной 

заработка и количеством и качеством труда, определяют порядок её начисления в 

зависимости от организации производства и труда и конечных результатов 

работы. Они должны заинтересовывать рабочих в применении прогрессивных 

методов труда, рациональном использовании фонда рабочего времени, машин, 

механизмов, оборудования и транспортных средств, т.е. в увеличении объёма 

строительных, монтажных и ремонтных работ и повышении их качества. 

Измерителями затрат труда являются продолжительность рабочего времени и 

количество изготовленной продукции. На основе этих измерителей строятся 

основные формы оплаты труда рабочих и служащих – повременная и сдельная. 

Для усиления материальной заинтересованности работников в выполнении 

планов и договорных обязательств, повышении эффективности производства и 

качества работы могут вводиться системы премирования, вознаграждения по 

итогам работы за год, а также другие формы материального поощрения. 

Установление систем оплаты труда и форм материального вознаграждения, 

утверждение положений о премировании и выплате вознаграждения по итогам 

работы за год производятся работодателем по согласованию с комитетом 

профсоюза. 

Формы и системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, должностных 

окладов, премий, пособий и компенсаций, а также соотношение их размеров 

между отдельными категориями персонала ДСО определяют самостоятельно и 

фиксируют в коллективных договорах (ст. ст. 40–44 ТК РФ) или иных 

нормативных актах (ст. ст. 143, 144 ТК РФ). 

Отраслевое тарифное соглашение по дорожному хозяйству – основной 

документ, которым необходимо руководствоваться организациям дорожной 

отрасли при заключении коллективных договоров. 

Сторонами соглашения являются: 

- от работников – профсоюзная организация; 

- работодателей – Росавтодор; 

- Правительства РФ – Госкомитет РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу. 

Основные формы оплаты – сдельная и повременная. Каждая из них имеет 

разновидности, которые принято называть системами оплаты труда. 

Под системой оплаты труда подразумевается совокупность правил, 

устанавливающих соотношение затраченного труда и размера начисленной 

заработной платы (вознаграждения за труд). Каждая система может быть 

индивидуальной или коллективной в зависимости от того, по индивидуальным 

или групповым показателям определяется заработок. 

Индивидуальная оплата труда применяется в тех случаях, когда 

выполнение задания поручается одному рабочему и труд оплачивается исходя из 

его выработки, что обеспечивает личную материальную заинтересованность 

рабочего, максимальное использование резервов производства на каждом рабочем 
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месте, исключает необоснованное уравнивание оплаты труда рабочих различной 

квалификации и индивидуальных способностей. 

Коллективная (бригадная) форма оплаты труда получила широкое 

применение в дорожном строительстве. В её основу положена коллективная 

форма оплаты труда объединённых в бригаду рабочих. 

При этом большую роль играют коллективы производственных бригад и их 

советы, которым предоставляется право утверждать коэффициент трудового 

участия (КТУ), коэффициент трудового вклада (КТВ) для перераспределения 

премии и сдельного приработка внутри бригады в соответствии с личным 

вкладом каждого члена бригады. 

Существуют разные системы распределения заработка и поощрения между 

членами бригады: 

- по тарифным разрядам и фактически отработанному времени; 

- условным разрядам и фактически отработанному времени; 

- коэффициенту трудового вклада и отработанному времени; 

- коэффициенту трудового участия и отработанному времени; 

- коэффициенту трудового участия и фактически выполненному каждым 

членом бригады объёму строительно-монтажных работ. 

Таким образом, заработная плата каждого члена бригады находится в 

зависимости от трудового вклада в коллективный заработок. 

 

ПОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ ТРУДА  

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой ЗП 

рабочего (служащего) определяется его квалификацией и количеством 

отработанного времени, а также установленной тарифной ставкой (окладом). 

Повременная оплата труда применяется в тех случаях, когда работы: 

- невозможно пронормировать из-за отсутствия количества готовой 

продукции, вырабатываемой рабочим (например, труд дежурного слесаря); 

- не поддаются обоснованному учёту (ремонт и обслуживание ММО); 

- требуют особой степени точности, качества и долговечности объекта, а 

также выполняются в условиях освоения новой технологии. 

На предприятиях дорожной отрасли повременную форму оплаты труда 

целесообразно применять для оплаты труда рабочих, занятых управлением 

подъёмно-транспортных ММО, а также рабочих, выполняющих транспортные, 

такелажные и погрузо-разгрузочные работы (ремонт и техническое обслуживание 

ММО, инвентаря и инструмента; уборка и обслуживание территории 

строительства, зданий и сооружений; приём, хранение, выдача материалов, 

инструментов, инвентаря, спецодежды и т.д.). 

При введении повременной оплаты труда нужно вести учёт фактически 

отработанного времени, устанавливать квалификацию работника в соответствии с 

ЕТКС, применять обоснованные нормы численности и обслуживания. Системы 

оплаты труда определены в ст. 135 ТК РФ. 

Системы повременной оплаты труда в зависимости от характера 

выполняемых работ и условий организации труда следующие: 

1) простая повременная; 

2) повременно-премиальная; 
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3) повременно-премиальная с нормированным заданием. 

При простой повременной оплате труда и 100-процентном выполнении 

задания заработок З определяется умножением часовой тарифной ставки Ст.ч 

согласно присвоенному разряду (утверждённому должностному окладу)на 

фактически отработанное время Тф: 

З = Ст.ч Тф 

При неполном выполнении задания оплата уменьшается, но при этом она не 

может быть ниже установленной минимальной заработной платы. 

При повременно-премиальной оплате труда работник получает премию за 

достижение определенных количественных и качественных показателей и 

своевременное выполнение заданий в соответствии с действующим в организации 

премиальным положением. Заработную плату работника с учётом премии П, % 

(от суммы месячной оплаты труда или от экономии материалов), определяют 

суммированием основной зарплаты и премии за высокие показатели в труде по 

одной из формул: 

 
Задача 1. Рабочий отработал 170 ч и в течение месяца сэкономил материалов 

на 4 200 руб. В дорожной организации действует положение о премировании за 

экономию материалов в размере 25 % от суммы экономии. Тарифная часовая 

ставка – 62,5 руб. 

Определить зарплату рабочего. 

Решение 

Определим: 

1) основную зарплату рабочего: 

З = Ст Тф = 62,5 · 170 = 10 625 руб.; 

2) премию за экономию материалов: 

 
3) общую сумму заработка за месяц (разными способами): 

З = 10 625 + 1 050 = 11 675 руб.; 

 
 

СДЕЛЬНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ ТРУДА 

Сдельная форма оплаты труда целесообразна в тех случаях, когда: 

- имеются обоснованные нормы выработки; 

- налажен достоверный учёт результатов труда; 

- возможно перевыполнение норм без нарушения технологии; 

- чётко организовано обслуживание рабочих мест. 

Сдельная оплата стимулирует повышение квалификации рабочего, 

обеспечивает его материальную заинтересованность в росте производительности 

труда. Однако при ней возможны снижение качества продукции, нарушение 
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режимов технологических процессов и требований техники безопасности, 

перерасход материалов. 

Системы сдельной формы оплаты труда: 

1) прямая (простая) сдельная; 

2) сдельно-премиальная; 

3) сдельно-прогрессивная; 

4) косвенно-сдельная; 

5) аккордная (простая и премиальная). 

1. Прямая сдельная – система, при которой труд рабочего оплачивается в 

зависимости от количества произведённой продукции (объёма выполненных 

работ) и установленной расценки на изготовление единицы продукции (работы) 

установленного качества и с учётом условий труда. 

Сдельная расценка Рсд – оплата труда, т.е. заработок З рабочего за единицу 

объёма работ, определяется делением тарифной часовой ставки на часовую норму 

выработки или умножением тарифной часовой ставки на норму времени. 

Сдельная индивидуальная оплата труда предполагает определять 

заработок умножением объёма произведённой продукции (выполненных работ) 

на сдельную расценку, установленную на единицу продукции (работы): 

 
где Нвыр – часовая норма выработки, шт./ч; Нвр – норма времени на 

изготовление единицы продукции (работ), мин, ч; Qф – объём работ, м
2
, шт. 

Задача 2. Рабочий отработал за месяц 23 рабочих дня, часовая норма 

выработки – 18 изделий. Часовая тарифная ставка рабочего – 54 руб. 

Определить заработную плату рабочего за месяц. 

Решение 

Определим: 

1) количество изделий, сделанных за месяц: 

Qм = Qч Тм = 18 · 8 · 23 = 3 312 изд.; 

2) сдельную расценку, т.е. оплату труда за одно изделие: 

 
3) заработную плату рабочего за месяц: 

З = Рсд Qф = 3 · 3 312 = 9 936 руб. 
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Практическое занятие №13 
Диагностика и анализ финансового состояния организации 

 

Диагностика может осуществляться в виде экспресс-анализа за короткий 

промежуток времени и фундаментального анализа, который требует больше 

времени. Основным источником информации является бухгалтерский баланс и 

приложения к нему, характеризующие изменение финансового состояния 

организации за истёкший год. 

Различают следующие методы финансового анализа: 

горизонтальный (временной) – сравнение данных по каждой позиции в 

отчётном и предыдущем периодах; 

вертикальный (структурный) – выявление удельного веса отдельных статей в 

итоговом показателе, применяемом за 100 %; 

трендовый – сравнение отчётных данных по каждой позиции с данными по 

ряду предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя, «очищенной» от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют прогнозные 

значения показателей в будущем; 

относительных коэффициентов – расчёт соотношений между данными 

отдельных позиций отчётности, определение взаимосвязей показателей; 

сравнительный (пространственный) – это, с одной стороны, сравнение 

показателей отчётности дочерних фирм, структурных подразделений, с другой – 

показателей организации с показателями конкурентов, а также 

среднеотраслевыми и т.д.; 

факторный – определение влияния отдельных факторов (причин) на 

результирующий показатель. Может быть как прямым (собственно анализ), когда 

результирующий показатель дробят на составные части, так и обратным (синтез), 

когда его отдельные элементы объединяют. 

Непосредственно из баланса можно получить ряд важнейших характеристик 

финансового состояния ДСО в стоимостном выражении, а именно: стоимость 

всего имущества, внеоборотных активов, основных средств, МПЗ, собственных и 

заёмных средств, чистого оборотного капитала и др. 

В настоящее время баланс составляется в оценке нетто, т.е. «очищен» от 

основных регулирующих статей. Путём агрегирования однородных по составу 

элементов балансовых статей может быть построен уплотненный аналитический 

баланс. Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов 

позволяет сделать ряд выводов, необходимых для осуществления текущей 

финансовой деятельности и принятия управленческих решений на перспективу. 

Например, уменьшение валюты бухгалтерского баланса за отчётный период 

свидетельствует о сокращении хозяйственного оборота организации и требует 

тщательного анализа его причин. 

При анализе руководствуются структурой актива и пассива баланса (рис. 1). 

Анализируя увеличение валюты баланса за определённый период, необходимо 

учитывать влияние переоценки основных фондов, когда рост их стоимости не 

связан с развитием ПХД. Сложнее всего учесть влияние инфляции, но без этого 

трудно сделать правильный вывод о том, является ли увеличение валюты баланса 
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следствием лишь удорожания готовой продукции и МПЗ под её воздействием или 

оно свидетельствует о расширении финансовой деятельности и ПХД организации. 

Объём и динамика имущества ДСО оцениваются при выделении в составе 

активов мобильных(оборотных) и иммобильных (основных) средств. 

Увеличение объёма основных средств оценивается положительно, если оно 

сопровождается ростом объёма строительного производства. 

Увеличение объёма и доли оборотных средств оценивается положительно, так 

как повышает мобильность, маневренность имущества, ускоряет его 

оборачиваемость и, следовательно, повышает эффективность финансовой и 

производственно-хозяйственной деятельности. Но увеличение оборотных средств 

может возникнуть и в связи с замедлением их оборота. 

Увеличение удельного веса МПЗ, не сопровождающееся ростом объёмов, 

может оцениваться положительно, если денежные активы защищены от 

инфляции, и негативно, что свидетельствует об ошибочной хозяйственной 

стратегии, при которой текущие активы иммобилизуются в запасах. 

 

 
Рис. 1 

 

Рост дебиторской задолженности отражает или положительное влияние 

стратегии ссуд или слабую финансовую работу, которая ведёт к потере 

собственных оборотных средств (СОС) организации. Дебиторская задолженность 

(ДЗ) считается нормальной, если срок её уплаты ещё не наступил, и 

неоправданной – при нарушении сроков уплаты. 

Поскольку активы ДСО формируются из собственных и заёмных средств, 

предварительно требуется проанализировать пассив баланса. При этом 

сопоставляются величины баланса и его статей, значения их удельного веса на 

начало и конец анализируемого периода. 

Увеличение доли собственных средств способствует улучшению финансового 

состояния ДСО. 
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Величина уставного капитала не должна уменьшаться и быть меньше 

указанной в уставе общества. Наличие нераспределенной прибыли позволяет 

пополнить СОС и погасить часть краткосрочной задолженности. 

В итоге оценки структуры заёмных средств возможны такие выводы: растут 

долгосрочные кредиты – можно уверенно делать прогнозы; привлечение 

краткосрочных ссуд может привести либо к увеличению затрат (если оплата 

процентов включается в себестоимость), либо к уменьшению чистой прибыли 

(если проценты оплачиваются за счёт прибыли). 

При анализе структуры пассива бухгалтерского баланса в качестве критериев 

выбора источника финансирования используются следующие показатели: степень 

риска; цена источника финансирования; условия его использования; сроки уплаты 

долга. Невыполнение долговых обязательств может привести к утере права 

собственности на имущество организации. 

Сравнительный аналитический баланс получают из исходного 

бухгалтерского баланса путём уплотнения отдельных статей и дополнения его 

показателями структуры, а также расчётами их динамики. 

Аналитический баланс включает показатели горизонтального и 

вертикального анализа. Непосредственно из этого баланса можно получить ряд 

важнейших характеристик финансового состояния ДСО. 

В число исследуемых показателей включаются следующие: 

общая стоимость активов организации, равная сумме разд. I и II 

бухгалтерского баланса; 

стоимость иммобилизованных средств (внеоборотных активов) или 

недвижимых активов, равная итогу разд. I баланса; 

стоимость мобильных средств (оборотных активов), равная итогу разд. II 

бухгалтерского баланса; 

стоимость материальных оборотных средств; 

величина собственного капитала (СК), равная итогу разд. III; 

величина заёмного капитала (ЗК), равная сумме итогов разд. IV и V 

бухгалтерского баланса; 

величина собственных средств в обороте, равная разнице итогов разд. III и I 

бухгалтерского баланса; 

рабочий капитал, равный разнице оборотных активов и текущих обязательств, 

т.е. итогов разд. II и V баланса. 

Анализируя сравнительный баланс, нужно обратить внимание на изменение 

удельного веса СОС в стоимости активов, соотношение темпов роста 

собственного и заёмного капитала, соотношение темпов роста дебиторской 

задолженности (ДЗ) и кредиторской задолженности (КЗ). 

При стабильной финансовой устойчивости ДСО доля удельного веса 

величины СОС в стоимости активов растёт, темп роста СК превышает темп роста 

ЗК. Темпы прироста ДЗ и КЗ примерно равны. 

В общих чертах признаками хорошего баланса являются следующие: к концу 

отчётного периода валюта баланса (ВБ) нарастает; темпы прироста оборотных 

активов выше темпов прироста внеоборотных; СК превышает ЗК, темпы его роста 

выше темпов роста ЗК; темпы прироста ДЗ и КЗ примерно одинаковы; доля 

собственных средств в оборотных активах более 10 %. 
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