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РЕФЕРАТ
Тема работы: Финансовые аспекты ценообразования в малом бизнесе (на
примере ООО «СК «Арамис»).
Целью выпускной квалификационной работы является разработка
мероприятий

по

совершенствованию

системы

ценообразования

на

предприятии.
Предметом исследования является

ценообразование предприятия в

процессе его деятельности.
Объектом исследования выпускной квалификационной работе является
ООО «СК «Арамис».
Методологической базой для написания работы послужили научная
литература, учредительные документы, внутренние регламенты, финансовая
отчетность ООО «СК «Арамис».
Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру:
введение, две главы, заключение, библиографический список.
Вывод:

в

работе

предложен

комплекс

мероприятий

по

совершенствованию ценообразования в ООО «СК «Арамис».
Выпускная квалификационная работа изложена на 64 страницах, включая
15 таблиц, иллюстрирована 18 рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ
Разумная тактика в отношении установления цен, адекватная методика их
определения цены, последовательные действия по осуществлению ценовой
стратегии являются необходимыми компонентами успешной деятельности
любого хозяйствующего субъекта в жестких рыночных условиях.
Цена является своеобразным средством по установлению определенных
отношений между потребителями и предприятиями, в то же время способствует
созданию в ее отношении определенных устойчивых стереотипов, что может
отразиться на ее дальнейшем развитии. Цена оказывает влияние на такие
показатели

как

прибыльность

жизнеспособность
существенный

и

рентабельность,

экономического

элемент,

который

субъекта,

определяет

а,

значит

представляет

финансовую

и

на

собой

устойчивость

предприятия, а также сильнейшее орудие в конкурентной борьбе.
Цена - это объект энергичной конкурентной борьбы, результаты которой
в существенной степени являются

определяющими

по отношению

к

финансовым итогам рыночной деятельности. Все это значительно повышает
ответственность руководства любого экономического субъекта за качество
принимаемых в процессе хозяйственной деятельности решений, которые
напрямую либо косвенно связаны с ценообразованием.
Стоит отметить, что ценообразование относится к одной из наиболее
ответственных и сложных сфер управления бизнесом. Например, некорректные
решения по ценовым вопросам могут не просто негативно отразиться на
показателях финансовой и хозяйственной деятельности любого экономического
субъекта, но и вывести их за допустимые пределы, что, в свою очередь, может
привести организацию к состоянию банкротства. Помимо этого, решения по
ценам

могут

иметь

долговременные

последствия

для

потребителей,

конкурентов, дилеров, да и самого хозяйствующего субъекта. Причем, многие
из этих последствий весьма затруднительно спрогнозировать и, соответственно,
предотвратить в оперативном порядке нежелательные тенденции, возникшие
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после их проявления. В сегодняшних условиях, когда из-за снижения
рентабельности и уменьшения покупательской способности для эффективной
деятельности любого предприятия особое значение приобретают такие факторы
как последовательная реализация адекватной ценовой стратегии и правильно
выбранная методика установления цены, это становится особенно актуальным.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка
мероприятий по совершенствованию системы ценообразования на примере
конкретного предприятии - ООО «СК «Арамис». В связи с обозначенной целью
необходимо решить следующие задачи:
- определить понятие цены, изучить основные факторы, определяющие
цену;
-

ознакомиться

с

методами

ценообразования,

применяемые

предприятиями в рыночных условиях;
- рассмотреть особенности ценообразования в современном дорожном
строительстве;
- дать краткая характеристику деятельности ООО «СК «Арамис»;
- провести анализ финансового состояния и ценообразования
в ООО «СК «Арамис» ;
-

предложить

рекомендации

по

совершенствованию

системы

ценообразования на предприятии ООО «СК «Арамис».
Объект исследования – ООО «СК «Арамис», предмет исследования –
ценообразование предприятия в процессе его деятельности.
Теоретической и методологической основой исследования послужили
работы российских и зарубежных авторов в области ценообразования, таких
как Н.Т. Аракчеева, В.Д. Ардзинов, А.С. Баздникин, В.В. Герасименко, Д.В.
Грибов, Е.Е. Ермолаев, П.П. Лабзунов, И.К. Салимжанов, Г.В. Шадрина, Д.О.
Ямпольская и др.
Информационной

базой

послужили

учредительные

внутренние регламенты, финансовая отчетность «СК «Арамис».
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документы,

При написании выпускной работы применялись различные методы
исследования: индукция, дедукция, синтез, сравнение и анализ (группировка и
обобщение данных, вертикальный, горизонтальный, коэффициентный приемы
анализа, PEST и SWOT-анализ).
Практическая значимость работы состоит в том, что предложения по
совершенствованию системы ценообразования могут быть применены в
деятельности «СК «Арамис».
Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения,
двух глав, заключения и списка литературы.
Во введении обоснована актуальность исследования, обозначены цель,
задачи, объект и предмет исследования.
В первой главе рассмотрены теоретические основы ценообразования, а
именно: рассмотрены различные подходы к понятию цены, изучены основные
факторы,

определяющие

цену,

методы

ценообразования,

применяемые

предприятиями в рыночных условиях, а также рассмотрены особенности
ценообразования в современном дорожном строительстве;
Во второй главе дана характеристика деятельности исследуемого
предприятия – ООО «СК «Арамис», проведен анализ финансового состояния и
ценообразования
рекомендации

в
по

исследуемой

организации,

совершенствованию

системы

а

также

предложены

ценообразования

на

предприятии ООО «СК «Арамис».
В заключении сформулированы основные выводы и предложения по теме
исследования.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕТКЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
1.1 Понятие цены, основные факторы, определяющие цену
Цена и, следовательно, процесс определения цены представляют собой
одну из основ экономики любого хозяйствующего субъекта и вместе с этим,
является сложной экономической категорией, являющейся своеобразной
концентрацией основных проблем, связанных с развитием отношений в
экономической сфере общества в целом. Это является справедливым по
отношению к стадиям производства и сбыта товаров и услуг, определению их
стоимости на каждой из этих стадий, к процессам по созданию, распределению
и использованию национального дохода и ВВП (валового внутреннего
продукта). Посредством цены предопределяется вся совокупность товарных и
денежных отношений.
Отметим, что до настоящего времени в экономической литературе так и
не дано общепризнанного определения такого понятия как цена. Перечислим
определения категории цены, которые наиболее часто приводятся в различных
источниках экономической литературы.
Цена представляет собой форму отражения ценности определенных благ,
которая проявляется в процессе обмена этими благами. В данном определении
делается упор на рыночный подход, при котором основополагающим является
соотношение спроса и предложения по отношению к определенному виду
товара

(услуги),

другими

словами,

конъюнктуры

рынка.

Подобная

формулировка акцентирует внимание на двух основных моментах:
- зависимость цены товара (услуги) от его (ее) полезности и ценности как
объекта потребления
- регулирование цены рынком, другими словами ее экономическая
сущность находит свое отражение только в условиях обмена товара (услуги) на
определенное количество денежных средств [10].
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Цена

является

денежным

выражением

потребительской

ценности

конкретного товара (или услуги), другими словами основой формирования
цены является денежное выражение затрат, потраченных на изготовление
товара либо выполнение услуги (работы).
Считаем, что определение цены, данное автором Е.И. Пуниным,
раскрывает сущность этой непростой экономической категории более полно.
Данный автор считает, что под ценой определенного товара (или услуги, или
работы) необходимо понимать денежное выражение целой совокупности
ценообразующих факторов, которые являются действительными на текущий
момент времени [24]. Поскольку цена выступает в роли одного из важнейших
факторов, имеющих весьма существенное значение для покупателей товаров
(либо услуг, либо работ), она выполняет посредническую функцию в сфере
отношений между производителями и товарными рынками.
Для различных сфер экономики действуют разные правила определения и
изменения цен. Отметим, что с помощью различных типов цен (или их видов)
происходит управление экономическими процессами как в рамках отдельного
хозяйствующего субъекта, так и в отношении всей страны. Все многообразие
цен, их совокупность является не только индивидуальной, но также и
общественной категорией. С их помощью осуществляется регулирование и
отдельных конкретных покупок товаров (услуг) конкретными покупателями, а
также экономических процессов в целом, относящихся к производственной
сфере, сферам распределения, потребления либо обмена товаров (или услуг,
или работ).
Сущность цены как экономической категории проявляется через
определенный набор ее функций (рис. 1) [23].
С помощью измерительной функции определяется не только стоимость
товара (или услуги, или работы), но и сопоставляются (сравниваются,
соизмеряются) цены различных категорий товаров (или работ, или услуг), с
целью выявления наиболее или наименее дорогих (или дешевых) из них.
9

В случае, когда цена является адекватным отражением полезности товара
(или услуги, или работы), то ее используют не только при сопоставлении
денежной ценности товара (или услуги, или работы), но и их полезности. Цена,
посредством реализации ее измерительной функции, делает возможным
соизмерение самых различных потребительских свойства товаров (или услуг,
или работ), исходя из затрат, осуществленных в связи с их производством.

ФУНКЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

ФУНКЦИЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
ФУНКЦИЙ
ЦЕНЫ

ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ
ФУНКЦИЯ УЧЕТНАЯ

Рисунок 1 – Функции цены
Воздействие стимулирующей функции заключается в ее влиянии на
сферу производства и потребления различных товаров (или услуг, или работ).
Именно цена оказывает стимулирующее воздействие на производителей
товаров (или работ, или услуг) с помощью уровня рентабельности, изначально
в нее заложенного. В итоге цена товара (или услуги, или работы) может
способствовать либо препятствовать росту их производства и потребления.
Ценовой фактор может оказывать реальное воздействие на процессы в сфере
научно-технического прогресса, стимулировать проведение мероприятий по
экономии затрат, способствовать улучшению качества товаров (или работ, или
услуг), определять тренды в отношении структуры выпуска товаров (или работ,
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или услуг) и их потребления. Стимулирующая функция цены подтверждается с
помощью имеющихся возможностей по изменению уровня рентабельности в
цене, определенными надбавками и скидками в ее отношении.
Распределительная

функция

цены

воплощается

с

помощью

распределения между потребителями и производителями доходов. В случае
превышения цены над себестоимостью товара (или услуги, или работы), их
производитель возмещает расходы, потраченные на их производство и, вместе с
этим, получает дополнительный доход в виде прибыли. В обратном случае,
когда уровень цены ниже себестоимости произведенных товаров (или работ,
или услуг), производитель лишен дополнительного дохода и осуществляет
убыточную деятельность. Покупатель, приобретая товары (или услуги, или
работы), в разных конкретных случаях также имеет различную экономическую
выгоду.

Распределительная

функция

цены также

проявляется

при ее

колебаниях, которые обусловлены различными рыночными факторами. Под
воздействием данной функции происходят процессы как по распределению, так
и по перераспределению доходов между различными отраслями экономики,
между

разными

регионами

страны,

между

различными

формами

собственности, а также разными группами населения. В случае, когда в целях
развития национальной экономики необходимо в кратчайшие сроки поменять
либо

ее

приоритеты,

регулирования

цен на

либо

ее

пропорции,

государственном

возможно

уровне,

а

осуществление

в случае

крайней

необходимости – прямое установление их уровня с помощью государственных
нормативных актов.
Регулирующая функция цен проявляется посредством установления
равновесия в условиях рынка между спросом и предложением с их помощью.
Другими словами, колебание цен, как правило, оказывает влияние на уровень
спроса в отношении ресурсов и продуктов, что естественным образом
отражается на объемах их предложения.
Учетная функция цены заключается в том, что она отражает затраты,
которые необходимо осуществить для того, чтобы произвести и реализовать
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продукцию (или услуги, или работы). Данная функция вытекает из сущности
цены, которая определяется как денежное выражение стоимости товара (или
услуги, или работы). Именно с помощью цены можно определить размер
материальных

и

трудовых

ресурсов,

затраченных

на

производство,

продвижение и реализацию конкретных товаров (или работ, или услуг). С
помощью цены определяется как величина производственных затрат и
издержек обращения, так и величина прибыли. Отметим, что цена в рыночных
условиях может в существенных размерах отклоняться от уровня затрат,
осуществленных на производство и реализацию того или иного товара (или
услуги, или работы). Производитель всегда заинтересован в максимизации
своей прибыли, а покупатель – в минимизации расходов по приобретению
товаров (или услуг, или работ). В условиях конкуренции производителю
товаров (или работ, или услуг) необходимо осуществлять контроль в
отношении понесенных на изготовление и реализацию продукции расходов,
сравнивая их при этом с затратами, понесенными его конкурентами. Успешно
конкурировать возможно только за счет оптимизации уровня расходов и
улучшения качественных характеристик товаров (или услуг, или работ). В
связи с вышесказанным, учетная функция имеет огромное значение для
формирования ценовой и товарной политики производителей.
Из перечня функций цен, приведенных выше, вытекает возможность их
применения как инструмента, регулирующего основные экономические
процессы [19]. Цена также имеет способность оказывать существенное влияние
на инвестиционную активность, выступает мощным фактором воздействия на
структуру и объем потребления, трудовой рынок, уровень реальных доходов
различных групп населения. Цена является существенным инструментом в
конкурентной борьбе.
Считаем необходимым отметить, что цена является одним из основных
факторов, оказывающих влияние на инфляционные процессы [23]. Как
известно,

в

инфляционных

процессах

непосредственно

заложена

распределительная функция цены в следствии применения различными
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экономическими субъектами разных инструментов, в первую очередь, ссудного
процента. Именно поэтому цена является внешним проявлением мощнейшего
процесса перераспределения в экономике, тем самым значительно влияя и на
экономику хозяйствующих субъектов, и на реальные доходы потребителей. В
связи с этим, процесс ценообразования играет значительную роль не только в
экономике. Инфляционные процессы способствуют распределению вновь
созданной стоимости между экономическими субъектами, при этом зачастую
эта вновь созданная стоимость перетекает в сферы, которые непосредственно
не

относятся

к

производственной

сфере,

тем

самым

несправедливо

формируются богатства в одной сфере и происходит обнищание в другой.
В таблице 1 представлены основные классификационные признаки цен
(табл. 1) [15].
Таблица 1 – Классификация видов цен
Классификационные признаки
1. По характеру обслуживаемого
оборота и структуре

2. По характеру их
регламентации и режима
действия
3. По уровню утверждения и
характеру дифференциации
4. По срокам действия
5. По роли цен в планировании
6. По способу включения в цены
транспортных расходов
7. По способу фиксации цены в
контракте
8. По определению уровня цен
9. По степени готовности и
реализации продукции

Виды цен
Оптовые цены предприятия; оптовые цены
промышленности; закупочные цены; розничные цены;
сдаточные цены; транспортные тарифы;
наценки (скидки) предприятия; сферы обращения; цены и
тарифы услуг;
мировые цены
Предельные; договорные; свободные; регулируемые;
прейскурантные; ведомственные (министерские);
внутризаводские (транспортные); внутрифирменные
Республиканские; зональные; поясные; областные;
районные; городские; региональные
(дифференцированные).
Постоянные (фиксированные); сезонные; ступенчатые
Текущие; сопоставимые (сравнимые); принятые в плане;
перспективные; прогнозные
На основе базисного пункта, зональные цены (в границе
одной зоны), единые цены (с включением расходов по
доставке), цены «франко»
Подвижная; с последующей фиксацией; скользящая;
твердая
Публикуемые; расчетные
Монопольная; лимитная; товарная котировка;
контрактная
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Отметим,

что специалисты различают такие

понятия

как,

цена

предложения, цена спроса и рыночная цена. При этом, рыночная цена является
результатом конкурентного сопоставления цены предложения и цены спроса,
действующих при различных пропорциях предложения и спроса.
Цена спроса представляет собой цену, которую согласен платить
покупатель при определенном уровне спроса на определенный товар. В
экономической литературе выделяют такие понятия как цена спроса,
соответствующая индивидуальному спросу конкретного покупателя, а также
рыночная цена спроса, соответствующая этому уровню рыночного спроса,
которые формируются на определенном рынке в отношении определенных
товаров.
Основные виды цен, несмотря на их многообразие, тесно взаимосвязаны
и оказывают существенное влияние друг на друга (рис. 2) [15].

Рисунок 2 – Взаимосвязь и взаимовлияние цен
При установлении цены на какой-либо товар (или услугу, или работу)
продавец учитывает множество различных факторов, при этом идя на
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определенные компромиссы и учитывая различные факторы. В условиях
рыночной

экономики

цены

являются

важнейшим

элементом

саморегулирования хозяйственных процессов.
Таким образом, цена и процесс определения цены представляют собой
одну из основ экономики любого хозяйствующего субъекта и вместе с этим,
является сложной экономической категорией, являющейся своеобразной
концентрацией основных проблем, связанных с развитием отношений в
экономической сфере общества в целом. Цена должна служить адекватным
отражением определенного набора потребительских свойств продукции, ее
эффективности и качества, при этом при этом в экономической теории
существуют различные концептуальные основы в отношении метолов
ценообразования. В условиях рыночной экономики цены являются важнейшим
элементом саморегулирования хозяйственных процессов.

1.2 Методы ценообразования, применяемые фирмой на рынке

В целом процесс ценообразования можно представить как замкнутый
круг (рис. 3) [15].

Рисунок 3 - Этапы процесса ценообразования [15]
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Важнейшим шагом реализации формирования системы ценообразования
является выбор метода ценообразования. Данные методы многообразны и
позволяют определять цену товара на основе принципиально разных подходов.
[30].
Наиболее разработан затратный метод ценообразования. Согласно этому
методу цена формируется на основе всех затрат, которые вне зависимости от
происхождения списываются на единицу изделия. Главное достоинство этого
метода в его простоте, а также в возможности установить нижний предел цены.
Недостатками этого метода являются, во-первых, ориентация исключительно
на производство без учета рыночного спроса, во-вторых, невозможность
выявить резервы снижения затрат и учесть все факторы, влияющие на цену.
Параметрический метод используют при расчете цены на аналогичную
продукцию, то есть удовлетворяющую одинаковую потребность и идентичную
по физико-химическому составу. Параметрические методы ценообразования
базируются на учете технико-экономических характеристик продукции. Цена
на каждый новый продукт рассчитывается путем корректировки цены базового
изделия сущетвующего ряда.
Рыночный метод потребительской оценки применяется для установления
цен на взаимозаменяемую продукцию, то есть удовлетворяющую одинаковые
потребности, хотя и различающуюся физико-химическим составом. Рыночный
метод ценообразования ориентирован на конъюнктуру рынка. При этом
затраты производства выступают лишь как ограничительный фактор
Метод удельных показателей строится на формировании цены по одному
из главных параметров качества товара.
Метод корреляционно-регрессионного анализа состоит в определении
эмпирических формул зависимости цен от величин нескольких основных
параметров качества.
Балловый метод заключается в использовании экспертных оценок
значимости параметров товаров.
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В

условиях

психологического

современного

рынка

ценообразования.

очень

популярны

Ценообразование

методы

с

учетом

психологических факторов - маркетинговый метод, основанный на теории о
том, что у определенных цен есть психологическое воздействие. Методы
данной группы основаны на активном использовании особенностей психологии
покупателей для стимулирования сбыта своего товара. Подобные методы
наиболее широко применяются при продаже потребительской продукции и
рассматриваются в системе маркетинга.
Отметим, что процесс выбора метода ценообразования должен учитывать
спрос на продукт и его эластичность, издержки, цены конкурентов.
Выбор

метода

ценообразования

является

важнейшим

звеном

в

реализации на практике создания системы ценообразования на предприятии.
Методы

ценообразования

отличаются

многообразием,

что

позволяет

формировать цену товара на основе совершенно разных подходов. Вместе с
тем, цена не считается обоснованной, если ее расчет произведен только с
помощью какого-либо одного метода из всех возможных. Адекватной ценой
товара может считаться только та, что, во-первых, покрывает, как минимум,
переменные производственные затраты на его выпуск, во-вторых, отражает
качество произведенного товара либо услуги, а в-третьих, соответствует
уровню конкурентных цен. В связи с этим, ответственные специалисты любого
предприятия, назначая цену, должны проверить ее на соответствие всем
перечисленным факторам, другими словами, осуществить расчеты несколькими
способами, и выбрать наиболее оптимальный.
Рассмотренные методы ценообразования и рыночная корректировка цены
позволяют определить окончательную цену. Для принятия этого решения
необходимо

учесть

факторы,

отражающие

потребительское

поведение,

реакцию рынка и другие маркетинговые элементы, влияющие на цену.
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1.3
Особенности
строительстве

ценообразования

в

современном

дорожном

Как ранее уже отмечалось, цена должна служить адекватным отражением
определенного набора потребительских свойств продукции, ее эффективности
и качества, при этом при этом в экономической теории существуют различные
концептуальные основы в отношении метолов ценообразования. В дорожном
строительстве при определении цены работы осуществляется с учетом
некоторых особенностей, а именно:
- место нахождения объекта, который строится, четко определено
транспортными, экономическими и географическими факторами;
-

существенная

степень

зависимости

конструктивных,

объемно-

планировочных и технологических решений, используемых при строительстве,
от условий местонахождения объекта строительства;
- строящиеся объекты имеют линейный характер;
-

применение

при

осуществлении

строительных

работ

местных

материалов, а также вторичных материалов и производственных отходов;
- значительная доля транспортных работ в общей структуре ремонтных,
дорожных и строительных работ, а также значительное воздействие дальности
перевозок на стоимость материальных ресурсов.
Ценообразование

в

сфере

дорожного

строительства

состоит

из

следующих этапов:
- первый этап - определяются ценовые лимиты на ТЭР и ТЭО на
предпроектной стадии;
-

второй

этап

-

рассчитывается

сметная

стоимость

дорожного

строительства;
- третий этап - устанавливаются договорные цены между заказчиком,
проектной организацией и подрядчиком.
Для

определения

цены

(стоимости)

используются такие инструменты как:
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дорожного

строительства

- стоимость материалов, которые закладываются в строительные работы;
- стоимость каждого вида монтажных и строительных работ;
- стоимость логистики.
В дорожном строительстве принципы ценообразования базируются на
таких факторах как цены ближайших конкурентов, выполняющих аналогичные
работ, себестоимость строительных работ, установившаяся пропорция между
спросом и предложением на рынке дорожного строительства. При этом
используются следующие четыре правила:
1. Реальное соотношение спроса и предложения. Определение цены
осуществляется, исходя из действующей стоимости материальных ресурсов,
использование которых необходимо для производства строительных работ. При
этом учитываются цены ближайших конкурентов и реальное положение дел на
рынке дорожного строительства. Отметим, что данный принцип не применим в
отношении государственных заказов, поскольку цена в таком случае не может
быть свободной, при этом она должна быть обоснованной.
2.

Равноправие между сторонами, заключившими договор подряда.

Данный метод основывается на том, что подрядчик и заказчик, являющиеся
сторонами договора подряда, действуют как равноправные партнеры, которые
имеют право

независимо

и

самостоятельно определять,

какой метод

составления сметной документации и сметно-нормативную базу применять.
Методика,

выбранная

сторонами

договора,

в

дальнейшем

подлежит

совместному согласованию. Отметим, что в данном случае возможным
является также и заключение единого проектно-строительного договора.
3. Сметно-нормативный метод. Сущность данного метода заключается в
определении величины нормативной ресурсной потребности, которая должна
расходоваться в течение производства строительных работ (это относится к
материальным ресурсам, трудозатратам, амортизации используемой техники и
т.п.), и ее фактическом объеме. Основой определения цены строительства
объекта в данном случае являются нормативные цены либо их рыночная
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стоимость. Данный подход используется для определения стоимости проектов,
заказчиком в которых выступает государство.
Использование сметно-нормативного метода подразумевает применение
следующих подходов:
- элементный подход, при котором применяются элементные сметные
нормы. Данные нормы суммируются, после чего к ним добавляются прочие и
накладные расходы, а также сметная прибыль;
- укрупненный подход , при котором цена строительства определяется на
основе укрупненных сметных норм. Таким образом, при данном методе не
учитываются отдельные элементные расходы.
4.

Конкурсная форма выбора подрядчика. Отличительной чертой

такого подхода является проведение подрядных торгов (конкурсов) по
размещению

заявок

на

выполнение

необходимых

видов

строительно-

монтажных работ. В данном случае основой формирования конечной цены на
строительство являются торги, проводимые на специальных электронных
площадках. Такой подход является наиболее оптимальным, когда выбирается
объект инвестиционных вложений, поскольку предложения организаций,
претендующих

на

подряд,

находящихся

в

соревновательном

режиме,

способствуют снижению как первоначальной стоимости строительства, так и
срока строительства.
В дорожном строительстве для расчета стоимости строительства
используют следующие методы определения цены [1]:
- ресурсный метод. Сущность данного метода заключается в следующем:
суммируются элементы затрат, необходимые для производства строительных
работ, после чего рассчитываются в текущих ценах. Все виды затрат берутся из
проектной документации или нормативных источников. Главные недостаток
этого метода - трудоемкость расчетов и проблематичность обоснования
принятых к расчету текущих цен;
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- ресурсно-индексный метод. Применение этого метода базируется на
сочетании ресурсного метода и системы индексов на применяемые ресурсы
(системы поправочных коэффициентов).
Индексы пересчета - это коэффициенты перехода от базовой стоимости к
стоимости на текущую дату. Механизм индексирования цен широко
используется во всем мире, т. к. позволяет достаточно просто решать проблему
ценообразования в условиях инфляции. Для определения величины прямых
затрат при применении ресурсного и ресурсно-индексного методов в сметах
выделяют следующие показатели: трудозатраты (человеко-часы); время работы
строительных машин (машино-часы); расход необходимых ресурсов, таких как
материалы, конструкции, детали (в метрических единицах);
- базисно-индексный метод. Этот метод определения итоговой стоимости
всего строительства основывается на применении системы текущих и
прогнозируемых индексов относительно стоимости, рассчитанной в базисном
уровне цен. Другими словами, стоимость требуемых работ и затрат,
определенная на базисном уровне, умножается на коэффициенты пересчета.
Базисный уровень цен - это уровень стоимости, определенный на основе
сметных цен, зафиксированный на определенную дату.
Коэффициенты пересчета применяются:
на всю смету по итоговой строке - сумму полученных прямых затрат
умножают на коэффициент пересчета;
на разделы сметы без итогового суммирования - коэффициенты пересчета
зависят от назначения раздела сметы;
к каждой отдельной расценке

-

умножение

прямых затрат на

коэффициент по каждой позиции сметы;
к отдельным элементам расценки - применение коэффициента к каждому
элементу прямых затрат для дальнейшего определения прямых затрат целиком;
-

базисно-компенсационный

метод.

Стоимость

строительства

при

использовании этого метода формируется на основании фактических расходов
и может быть окончательно рассчитана только поле завершения всех
21

строительных и сопутствующих работ (при сдаче объекта). Расчет выполняется
в два этапа:
стадия проектирования и подготовки документации - расчет в базисном
уровне с одновременным прогнозированием инфляционного удорожания цен,
т.е. выполняется ориентировочный расчет дополнительно требующихся при
строительстве затрат;
стадия строительства - выполнение реального расчета дополнительных
расходов при приобретении материалов, работ или услуг относительно
рассчитанных на стадии проектирования.
Окончательная стоимость дорожного строительства при использовании
базисно-компенсационного

метода

определяется

как

сумма

базисных

показателей и дополнительных, полученных в ходе выполнения работ;
- метод использования банка данных о полной стоимости уже
построенных или еще только запроектированных аналогичных объектов. При
использовании этого метода используются данные о стоимости аналогичных
объектов, откорректированные при помощи коэффициента удорожания.
Определение метода ценообразования, который будет использоваться при
расчете

стоимости

строительства,

как

правило,

осуществляется

на

предпроектной стадии совместным решением исполнителя и заказчика либо
только заказчика. Пристальное внимание в данном случае уделяется точности
оценки. Это обусловлено тем, что значительные погрешности могут оказать
негативное влияние не только на стоимость всего объема предполагаемых
дорожных строительных работ, но и на принятие решения о целесообразности
их производства.
Подводя итоги первой главе, отметим следующее. Цена и, следовательно,
процесс определения цены представляют собой одну из основ экономики
любого хозяйствующего субъекта и вместе с этим, является сложной
экономической

категорией,

являющейся

своеобразной

концентрацией

основных проблем, связанных с развитием отношений в экономической сфере
общества

в

целом.

Цена

должна
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служить

адекватным

отражением

определенного набора потребительских свойств продукции, ее эффективности
и качества, при этом при этом в экономической теории существуют различные
концептуальные основы в отношении метолов ценообразования. В рыночной
экономике

цены

являются

важнейшим

элементом

саморегулирования

хозяйственных процессов.
Выбор

метода

ценообразования

является

важнейшим

звеном

в

реализации на практике создания системы ценообразования на предприятии.
Методы

ценообразования

отличаются

многообразием,

что

позволяет

формировать цену товара на основе совершенно разных подходов.
Для

определения

цены

(стоимости)

дорожного

строительства

используются такие инструменты как:
- стоимость материалов, которые закладываются в строительные работы;
- стоимость каждого вида монтажных и строительных работ;
- стоимость логистики.
Определение метода ценообразования, который будет использоваться при
расчете

стоимости

строительства,

как

правило,

осуществляется

на

предпроектной стадии совместным решением исполнителя и заказчика либо
только заказчика. Пристальное внимание в данном случае уделяется точности
оценки. Это обусловлено тем, что значительные погрешности могут оказать
негативное влияние не только на стоимость всего объема предполагаемых
дорожных строительных работ, но и на принятие решения о целесообразности
их производства.
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2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности ООО
«СК «Арамис»
Предприятие ООО СК «Арамис» зарегистрировано 14 декабря 2009 в
городе Барнауле. Организационно-правовая фирма предприятия – общество с
ограниченной ответственностью. Юридический и почтовый адрес общества:
656008, г. Барнаул, ул. Анатолия, 218. Учредителем организации является
физическое лицо в единственном числе, размер уставного капитала – 10 000
руб.
Согласно учредительным документам к исключительной компетенции
собственника относятся следующие вопросы:
- утверждение, изменение и дополнение устава предприятия;
- установление размера, формы и порядка внесения дополнительных
вкладов в уставный фонд;
- принятие решения о ликвидации предприятия, его реорганизации или
продаже;
- определение предмета и целей деятельности предприятия;
- назначение и освобождение от должности директора предприятия;
- определения порядка распределения чистой прибыли;
- определение направления и порядка использования фондов;
- решение вопроса создания совместных предприятий, вопросов создания
филиалов, представительств, дочерних предприятий, вхождение в ассоциации,
союзы и выхода из них.
Основным видом деятельности ООО СК «Арамис» является согласно
выписке из ЕГРЮЛ строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД
41.20). Дополнительными видами деятельности являются:
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- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в
другие группировки;
- 43.34 Производство малярных и стекольных работ;
- 43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей;
- 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные;
- 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- 43.99.6 Работы каменные и кирпичные;
- 47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в
специализированных магазинах;
- 47.29.1 Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в
специализированных магазинах.
Исследуемому предприятию выдана лицензия по деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений под номером 22-Б/00162 от
14.09.2016.
Рынком сбыта предприятия являются организации и учреждения города
Барнаула и Алтайского края. ООО СК «Арамис» осуществляет все виды
ремонтных и монтажных работ.
На рис. 4 представлена организационная структура исследуемого
предприятия.
Директор

Зам. директора
по производству

Главный
бухгалтер

Отдел
снабжения

Рисунок 4 - Организационная структура ООО СК «Арамис»
Организационная

структура

исследуемого

предприятия

является

линейно-функциональной. Руководство в исследуемой организации отведено
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исполнительному органу - директору, срок полномочий которого согласно
уставу является бессрочным. Директор может переизбираться неограниченное
количество раз. Директор исследуемой организации согласно действующему
уставу обладает следующими полномочиями:
- без доверенности действует от имени общества, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени организации,
в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначениина должности работников организации, об
их переводе

и

увольнении,

применяет

меры

поощрения

и

налагает

дисциплинарные взыскания;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общеста;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в
соответствующие органы;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с
действующим законодательством и уставом общества.
Структура

управления

ООО

СК

«Арамис»

-

совокупность

и

соподчиненность взаимосвязанных организационных единиц, выполняющих
определенные функции. Организационная структура управления, а также ее
изменения, обязанности между сотрудниками, распределяющиеся на основе
должностных

инструкций

утверждаются

директором.

Начальники

подразделений и сотрудники несут ответственность за разглашение служебной
и коммерческой тайны предприятия и иных сведений, которые могут нанести
ущерб исследуемой организации или повлиять на ее имидж.
Выбранная рассматриваемым предприятием организационная структура
управления характеризуется наличием структурных подразделений, из которых
можно выделить:
- производство, в состав которого входят монтажный участок;
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- бухгалтерия;
- отдел снабжения.
Среднесписочная численность работников анализируемого предприятия в
2018 составляла 8 человек.
В табл. 2 представлены основные технико-экономические показатели
деятельности ООО СК «Арамис» за 2016 - 2018 гг.
Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели ООО СК «Арамис»,
2017 - 2018 гг.
Показатели
Объем продаж, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость
активов, тыс. руб.
Себестоимость продаж,
тыс. руб.
Управленческие расходы,
тыс. руб.
Прибыль от реализации,
тыс. руб.
Затраты на 1 руб.
реализованной продукции,
руб.
Прочие доходы, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Прибыль до
налогообложения, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность активов,
%
Среднесписочная
численность, чел.
Производительность
труда, тыс. руб. / чел
Оборачиваемость активов,
обороты

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Абсолютное
отклонение
2017 г. 2018 г.
-8 784
7 193

Темп роста, %
2017 г.
63,37

2018 г.
147,33

23 980

15 196

22 389

6652

5152,5

5321

-1 500

169

77,46

103,27

20 082

11 580

17 874

-8 502

6 294

57,66

154,35

2 942

3 178

3 396

236

218

108,02

106,86

956

438

1 119

-518

681

45,82

255,48

0,9601

0,9712

0,9500

0,0110

-0,0212

101,15

97,82

298
2101

0
256

1640
2474

-298
-1 845

1 640
2 218

0,00
12,18

966,41

-847

182

285

1 029

103

-21,49

156,59

-1074
3,99

8
2,88

60
5,00

1 082
-1,10

52
2,12

-0,74
72,30

750,00
173,40

-

0,16

1,13

-

0,97

-

726,25

8

8

8

0

0

100,00

100,00

2997,5

1899,5

2798,6

-1098,0

899,1

63,37

147,33

3,60

2,95

4,21

-0,66

1,26

81,81

142,67

Анализ данных табл. 2 позволяет сделать следующие выводы:
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- в 2017 году произошло зничительное снижение объема продаж по
сравнению с 2016 годом - на 8784 тыс. руб. (или на 36,63%), в 2018 году по
сравнению с 2017 годом продажи в исследуемой организации возросли на 7193
тыс. руб. (или на 47,33%), при этом не достигнув показателя 2016 года. Более
наглядно динамика данного показателя представлена на рис. 5;
23,980

22,389

25,000
15,196

20,000

15,000
10,000
5,000
0
2016 год

2017 год

2018 год

Рисунок 5 – Динамика объема продаж в ООО СК «Арамис»
в 2017 - 2018 гг., тыс. руб.
- среднегодовая стоимость активов в 2017 году по сравнению с 2016
годом снизилась на 1500 тыс. руб. (или на 22,54%), в 2018 году, наоборот,
произошло незначительное увеличение данного показателя по сравнению с
2017 годом – на 169 тыс. руб. (или на 3,27%). Более наглядно динамика данного
показателя представлена на рис. 6;
6,652
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

5,153

2016 год

2017 год

5,321

2018 год

Рисунок 6 – Динамика среднегодовой стоимости активов
в ООО СК «Арамис» в 2017 - 2018 гг., тыс. руб.
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- себестоимость продаж в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом
на 8502 тыс. руб. (или на 43,34%), данное снижение обусловлено сокращением
объемов деятельности в 2017 году, в 2018 году себестоимость продаж выросла
по сравнению с 2017 годом на 6294 тыс. руб. (или на 54,35%). Отметим, что
темп роста себестоимости в 2018 году превзошел темпы роста производства,
что нельзя оценить с положительной точки зрения;
- управленческие расходы в течение всего анализируемого периода имели
положительную динамику: в 2017 году их увеличение составило 236 тыс. руб.
(или 8,02%), в 2018 году – 218 тыс. руб. (или 6,86%);
- прибыль от реализации в 2017 году снизилась по сравнению с 2016
годом на 518 тыс. руб. (или на 54,18%), тогда как в 2018 году данный
показатель вырос по сравнению с 2017 годом на 681 тыс. руб. (или в 2,55 раза).
Более наглядно динамика прибыли от продаж представлена на рис. 7;
1,119
1,200

956

1,000
800

438

600

400
200
0
2016 год

2017 год

2018 год

Рисунок 7 – Динамика прибыли от продаж
в ООО СК «Арамис» в 2017 - 2018 гг., тыс. руб.
- показатель затрат на 1 руб. реализованной продукции в 2017 году
возросли на 0,0110 и составил 0,9712, в то время как в 2018 году по сравнению
с 2017 годом данный показатель снизился на 0,0212. Более наглядно динамика
данного показателя представлена на рис. 8;
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Рисунок 8 – Динамика показателя затрат на 1 руб. реализации
в ООО СК «Арамис» в 2017 - 2018 гг., руб.
- в 2016 году исследуемая организация получила отрицательный
финансовый результат до налогообложения в размере 847 тыс. руб., в то время
как в 2017 году, наоборот, прибыль в размере 182 тыс. руб., прибыль до
налогообложения в 2018 году составила 285 тыс. руб. Отметим, что, несмотря
на то, что в 2017 -2018 гг. исследуемая организация получала положительный
финансовый результата до налогообложения, его размер был чрезвычайно
низким. Динамика итогового финансового результата – чистой прибыли
(убытка) аналогична динамике прибыли до налогообложения. Более наглядно
динамика этих показателей представлена на рис.9;
400

285
182

200

60

8
0
2016 год

2017 год

2018 год

-200
Прибыль до налогообложения

-400

Чистая прибыль

-600
-800
-1000
-1200
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-1074

Рисунок 9 – Динамика прибыли (убытка) до налогообложения и чистой
прибыли (убытка) в ООО СК «Арамис» в 2017 - 2018 гг., тыс. руб.
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- рентабельность продаж в 2017 году снизилась по сравнению с 2016
годом на 1,10 процентных пункта и составила 2,88%, в 2018 году, наоборот,
произошло увеличение данного показателя по сравнению с 2017 годом на 2,12
процентных

пункта

и

составила

5,00%.

Более

наглядно

динамика

рентабельности продаж представлена на рис. 10;
6.00
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Рисунок 10 – Динамика рентабельности продаж в ООО СК «Арамис» в
2017 - 2018 гг., %
- в 2016 году активы предприятия не приносили прибыль в виду того, что
деятельность была убыточной, в период 2016 -2017 гг. рентабельность активов
показывала положительную динамику: данный показатель показал рост в 0,97
процентных пункта;
- среднесписочная численность на протяжении всего анализируемого
периода является неизменной, производительность труда при этом в 2017 году
снизилась по сравнению с 2016 годом на 1098,0 тыс. руб. (или на 36,63%), тогда
как в 2018 году данный показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на
899,1 тыс. руб. (или на 47,33%), так и не достигнув уровня 2016 года. Более
наглядно динамика рентабельности продаж представлена на рис. 11;
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Рисунок 11 – Динамика производительности труда в ООО СК «Арамис»
в 2017 - 2018 гг., тыс. руб. / чел
- оборачиваемость активов в 2017 году снизилась по сравнению с 2016
годом на 0,66 оборотов, тогда как в 2018 году произошло увеличение данного
показателя на 1,26 и его значение составило 4,21 оборота. Более наглядно
динамика оборачиваемости активов представлена на рис. 12.
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0.00

2016 год

2017 год

2018 год

Рисунок 12 – Динамика оборачиваемости активов в ООО СК «Арамис»
в 2017 - 2018 гг., тыс. руб. / чел
Таким образом, в 2016 году исследуемое предприятие осуществляло
убыточную деятельность, в 2017 - 2018 гг. – прибыльную, причем значения
чистой прибыли принимают крайне низкие значения. Еще негативный момент –
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значительное снижение объемов продаж в 2017 году, после чего в 2018 году
произошло его увеличение, при этом, так и не достигнув уровня 2016 года.
2.2 Анализ финансового состояния и ценообразования в ООО «СК
«Арамис»
Проанализируем финансовое состояние исследуемого предприятия. В
табл. 3 представлен анализ структуры и динамики активов исследуемого
предприятия. За 2017 год организация снизила вложения средств в
осуществление своей деятельности, о чем свидетельствует отрицательная
динамика валюты баланса (-1151 тыс. руб.), за 2018 год валюта баланса,
наоборот, выросла на 1488 тыс. руб.
В структуре имущества ООО СК «Арамис» на протяжении всего
анализируемого

периода

отсутствуют

внеоборотные

активы,

что

свидетельствует о мобильности баланса.
Таблица 3 - Структурная динамика актива баланса ООО СК «Арамис», 2016 2018 гг.

Наименование
статей

Абсолютные величины,
тыс. руб.
31.12.
2016 г

Внеоборотные
активы
Оборотные
активы - всего,
в т.ч.
Запасы
дебиторская
зад-ть
денежные
средства и
краткосрочн.ф
ин.влож.
БАЛАНС

31.12.
2017 г

31.12.
2018 г

Удельные веса, %

Изменения в
абс.
величинах,
тыс. руб.
2017 2018
г.
г

31.12.
2016 г

31.12.
2017 г

31.12.
2018 г

0,00

0,00

0,00

0

Изменения в
удельных
весах, п.п.
2017г

2018 г

0

0,00

0,00

5728

4577

6065

100

100

100

-1151

1488

0,00

0,00

182

756

3541

3,18

16,52

58,38

574

2785

13,34

41,87

4511

2252

1538

78,75

49,20

25,36

-2259

-714

-29,55

-23,84

1035

1569

986

18,07

34,28

16,26

534

-583

16,21

-18,02

5728

4577

6065

100

100

100

-1151

1488

0,00

0,00
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Структура оборотных активов в анализируемом периоде претерпевала
значительные структурные сдвиги: удельный вес запасов увеличился с 3,18%
по состоянию на 31.12.2016 до 58,38% по состоянию на 31.12.2018 г., удельный
вес дебиторской задолженности, наоборот, снизился с 78,75% до 25,36 %,
удельный вес денежных средств, резко увеличившись по итогам 2017 года с
18,7% до 34,28%, за 2018 год снизился до 16,26%. Более наглядно структурная
динамика активов организации представлена на рис. 13.
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Рисунок 13 – Структурная динамика активов в ООО СК «Арамис»,
2016 - 2018 гг., %
В табл. 4 представлен анализ структуры и динамики пассивов
исследуемого предприятия.
Источники

имущества

анализируемого

предприятия

представлены

собственными средствами, долгосрочными и краткосрочными пассивами.
Если собственные источники средств анализируемого предприятия за
весь период исследования увеличились всего лишь на 68 тыс.руб. (в 2017 году –
на 8 тыс.руб., в 2018 году – на 60 тыс.руб.), то долгосрочные пассивы – на 419
тыс.руб. (в 2017 году – снижение на 194 тыс.руб., в 2018 году – увеличение на
613 тыс.руб.). При этом краткосрочные пассивы снизились на 150 тыс. руб. (в
2017 году – снижение на 965 тыс.руб., в 2018 году – увеличение на 815
тыс.руб.).
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Таблица 4 - Структурная динамика пассива баланса ООО СК «Арамис», 2016 2018 гг.

Наименование
статей

Внеоборотные
активы
Оборотные
активы - всего,
в т.ч.
Запасы
дебиторская
зад-ть
БАЛАНС

Абсолютные величины,
тыс. руб.

Удельные веса, %

Изменения в
абс.
величинах,
тыс. руб.
2017 2018
г.
г

31.12.
2016 г

31.12.
2017 г

31.12.
2018 г

31.12.
2016 г

31.12.
2017 г

31.12.
2018 г

4050

4058

4118

70,71

88,66

67,90

8

671

477

1090

11,71

10,42

17,97

1007

42

857

17,58

0,92

1007

42

857

17,58

5728

4577

6065

100

Изменения в
удельных
весах, п.п.
2017г

2018 г

60

17,96

-20,76

-194

613

-1,29

7,55

14,13

-965

815

-16,66

13,21

0,92

14,13

-965

815

-16,66

13,21

100

100

-1151

1488

0,00

0,00

Несмотря на то, что источники собственных средств исследуемого
предприятия

имеют

положительную

динамику

на

протяжении

всего

анализируемого периода, удельный вес данного источника имущества ООО СК
«Арамис» колебался как в сторону увеличения, так и уменьшения (70,71%,
88,66% и 67,90% по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017 и 31.12.2018 гг.
соответственно).
Удельный вес долгосрочных пассивов вырос с 11,71% по состоянию на
31.12.2016 до 17,97% по состоянию на 31.12.2018 г., в то же время удельный
вес краткосрочных пассивов снизился с 17,58% по состоянию на 31.12.2016 до
14,13% по состоянию на 31.12.2018 г. Отметим, что краткосрочные пассивы
исследуемой

организации

представлены

исключительно

кредиторской

задолженностью.
Более наглядно структурная динамика активов организации представлена
на рис. 14. Основным источником имущества исследуемой организации
остается собственный капитал.
Проанализируем финансовую устойчивость ООО СК «Арамис» при
помощи абсолютных и относительных показателей.
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Рисунок 14 – Структурная динамика пассивов в ООО СК «Арамис»,
2016 -2018 гг., %
В табл. 5 проанализирована обеспеченность запасов возможными
источниками их финансирования.Анализ данных, представленных в табл. 4,
позволяет сделать вывод о том, что предприятие обладает собственными
оборотными среджствами, причем их величины достаточно для покрытия
величины запасов на каждую из отчетных дат. Таким образом, исследуемая
организация обладает абсолютной финансовой устойчивостью.
Таблица 5 - Анализ обеспеченности запасов источниками финансирования в
ООО СК «Арамис», 2016 - 2018 гг.
Показатели
1.
Источники
собственных
средств, тыс. руб.
2. Внеоборотные активы, тыс. руб.
3.
Наличие
собственных
оборотных средств, тыс. руб.
4.Долгосрочные
обязательства,
тыс. руб.
5.
Наличие
собственных
и
долгосрочных
заемных
источников формирования, тыс.
руб.
6.
Краткосрочные
заемные
средства, тыс. руб.

31.12.16 г. 31.12.17 г. 31.12.18 г.

Изменение
2017 г.

2018 г.

4050

4058

4118

8

60

0

0

0

0

0

4050

4058

4118

8

60

671

477

1090

-194

613

4721

4535

5208

-186

673

0

0

0

0

0
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Продолжение таблицы 5
7. Общая величина источников
формирования запасов, тыс. руб.
8. Величина запасов, тыс. руб.
9. Излишек (+), недостаток (-)
собственных оборотных средств,
тыс. руб.
10. Излишек (+), недостаток ()собственных и долгосрочных
заемных
источников
формирования запасов, тыс. руб.
11. Излишек (+), недостаток (-)
общей
величины
источников
формирования запасов, тыс. руб.
12. Трехкомпонентный показатель
финансовой ситуации S(S(стр.9),
S(стр. 10), S (стр. 11))

В

табл.

6

4721

4535

5208

-186

673

182

756

3541

574

2785

3868

3302

577

-566

-2725

4539

3779

1667

-760

-2112

4539

3779

1667

-760

-2112

(0; 0; 0)

(0; 0; 0)

(0; 0; 0)

ххх

ххх

представлены

относительные

показатели

финансовой

устойчивости исследуемого предприятия за период 2016 - 2018 г..
Таблица 6 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО СК «Арамис», 2016
- 2018 гг.
Показатели
Коэффициент автономии
Коэффициент
обеспеченности
оборотных активов собственными
средствами
Коэффициент
обеспеченности
запасов
собственными
оборотными средствами
Коэффициент маневренности

31.12.16 г. 31.12.17 г. 31.12.18 г.

Изменение
2017 г. 2018 г.
0,18
-0,21

0,71

0,89

0,68

0,82

0,99

0,86

0,17

-0,13

0,71

0,89

0,68

0,18

-0,21

25,94

6,00

1,16

-19,94

-4,84

Анализ данных, представленных в табл. 6, позволяет сдедать следующие
выводы:
-

значения, принимаемые коэффициентом автономии на протяжении

всего анализируемого периода, свидетельствуют о достаточной степени
независимости

исследуемого

предприятия

от

внешних

источников

финансирования, его значение на каждую из отчетных дат является выше 0,.
Негативный момент – отрицательная динамика показателя;
37

значения,

оборотных

средств

принимаемые
и

запасов

коэффициентами

собственными

обеспеченности

оборотными

средствами

свидетельствуют об устойчивом финансовом положении ООО СК «Арамис»;
-

значения коэффициента маневренности на протяжении всего

анализируемого периода принимали значения выше 0,3 – 0,5 что может
свидетельствовать о неэффективном использовании ресурсов предприятия.
В табл. 7 представлен анализ ликвидности ООО СК «Арамис» за период
2016 – 2018 г.г.
Таблица 7 - Анализ ликвидности баланса ООО СК «Арамис», 2016 - 2018 г.г.
Актив

2016
г.

2017
г.

2018
г.

А1
А2
А3
А4
Баланс

1035
4511
182
0
5728

1569
2252
756
0
4577

986
1538
3541
0
6065

Пассив

2016
г.

2017
г.

2018
г.

П1
П2
П3
П4
Баланс

1007
0
671
4050
5728

42
0
477
4058
4577

857
0
1090
4118
6065

Платежн. излишек или
недостаток
2016 г. 2017 г. 2018 г.
28
4511
-489
-4050
0

1527
2252
279
-4058
0

129
1538
2451
-4118
0

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие
все четыре неравенства А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4, а минимально
необходимым условием для признания структуры баланса удовлетворительной
является соблюдение неравенства А4 ≤ П4.
По состоянию на 31.12.2016 г. имел место следующий набор неравенств:
А1 < П1, А2 > П2, А3 < П3, А4 < П4. По состоянию на 31.12.2017 и 31.21.2018
гг. место следующий набор неравенств: А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 > П4.
Таким образом, по состоянию на 31.12.2016 исследуемая организация
испытывала дефицит в медленнореализуемых активах, причем наблюдался
излишек

в

отношении

наиболее

ликвидных

и

обладающих

быстрой

ликвидностью активов, несмотря на это, можно сказать, что баланс являлся
ликвидным. По состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2018 гг. баланс организации
являлся абсолютно ликвидным.
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В табл. 8 представлены относительные показатели ликвидности баланса
исследуемого предприятия.
Динамика коэффициентов ликвидности анализируемого предприятия в
2017 году имеет положительную динамику, в 2018 году - отрицательную
динамику, причем значения намного выше рекомендованных. Предприятие
является абсолютно ликвидным, слишком высокие значения, принимаемые
коэффициентами

ликвидности,

могут

свидетельствовать

и

невысокой

эффективности деятельности.
Таблица 8 - Коэффициенты ликвидности ООО СК «Арамис», 2016 - 2018 гг.
Показатели
Коэффициент
ликвидности
Коэффициент
ликвидности
Коэффициент
ликвидности

Изменение
2017 г. 2018 г.

31.12.2016 г.

31.12.2017 г.

31.12.2018 г.

абсолютной

1,03

37,36

1,15

36,33

-36,21

быстрой

5,51

90,98

2,95

85,47

-88,03

5,69

108,98

7,08

103,29

-101,90

текущей

В табл. 9 приведен расчет показателей оборачиваемости исследуемого
предприятия, которые характеризуют также его деловую активность.
Таблица 9 - Анализ показателей деловой активности в ООО СК «Арамис», 2016
- 2018 гг.
Показатели
Выручка от продажи товаров и услуг,
тыс. руб.
Средняя величина запасов, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости
запасов, обороты
Продолжительность одного оборота
запасов, дни
Средняя величина дебиторской
задолженности, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности, обороты

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Отклонение, (+,-)
2017 г.
2018 г.

23 980

15 196

22 389

-8784

7193

174

469

2149

295

1680

137,82

32,40

10,42

-105,42

-21,98

2,65

11,27

35,03

8,62

23,76

3081

3382

1895

301

-1487

7,78

4,49

11,81

-3,29

7,32
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Продолжение таблицы 9
Продолжительность одного оборота
дебиторской задолженности, дни
Средняя величина кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности,
обороты
Продолжительность одного оборота
кредиторской задолженности, дни
Средняя величина собственного
капитала, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала, обороты
Оборачиваемость собственного
капитала, дни
Средняя величина имущества
предприятия, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости
имущества предприятия, обороты
Оборачиваемость имущества
предприятия, дни

46,89

81,22

30,89

34,33

-50,33

504

525

450

21

-75

47,63

28,97

49,81

-18,65

20,84

7,66

12,60

7,33

4,93

-5,27

4582

4054

4088

-528

34

5,23

3,75

5,48

-1,49

1,73

69,74

97,37

66,65

27,63

-30,73

6652

5153

5321

-1500

169

3,60

2,95

4,21

-0,66

1,26

101,25

123,76

86,75

22,51

-37,01

Анализ данных табл. 9 позволяет сделать следующие выводы:
- оборачиваемость всех показателей оборачиваемости показала снижение
в 2017 году по сравнению с 2016 годом, причина – снижение объемов продаж;
- в 2018 году все показатели оборачиваемости возросли по сравнению с
2017 годом кроме оборачиваемости запасов, отдача которых показывает
отрицательную динамику на протяжении всего периода исследования.
Считаем целесообразным сравнить коэффициенты оборачиваемости
дебиторской

и

кредиторской

задолженностей.

Значения,

принимаемые

данными показателями, свидетельствуют о том, что исследуемое предприятие
рассчитываются быстрее погашает долги, чем с ним рассчитываются дебиторы.
Подводя итоги анализу финансового состояния, отметим следующее:
- структура имущества исследуемого предприятия является мобильной,
при этом структура самого баланса к концу исследуемого периода является
абсолютно ликвидной;
-

структура

свидетельствует

источников
о

имущества

значительной

степени
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анализируемой

организации

независимости

исследуемого

предприятия

от

внешних

источников

финансирования,

причем

эта

независимость несколько уменьшилась в 2018 году., что подтверждается
динамикой коэффициента автономии;
-

исследуемая

организация

находится

в

устойчивом

финансовом

положении, поскольку имеет собственные оборотные средства, объема которых
достаточно для покрытия величины запасов;
- значения и динамика показателей деловой активности свидетельствуют о
ее снижении в 2017 году и об увеличении отдачи всех средств (кроме запасов),
вложенных в хозяйственную деятельность исследуемого предприятия.
Главным фактором в ООО СК «Арамис», учитываемым при установлении
цены, является изучение цен конкурентов. ООО СК «Арамис» выбрало
ценовую стратегию «прочного внедрения», обосновав это тем, что на услуги
фирмы существует достаточно большой спрос, который эластичен: при
увеличении цены на строительные услуги, потребители могу переключиться на
услуги фирм-конкурентов.
Отметим, что в ООО СК «Арамис» является строительно-монтажным
предприятием,

следовательно,

нужно

проанализировать

особенность

ценообразование в сфере строительства. Порядок формирования отпускной
стоимости выполняемых ремонтных работ имеет свои особенности. При этом
принцип составления отпускной цены на ремонтные работы и документальное
оформление их стоимости аналогичны для всех предприятий, занимающихся
ремонтом.
При

выполнении

предприятием

ремонтных

работ

ценообразования будет состоять из нескольких этапов (рис. 15):
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процесс

Определение перечня видов выполняемых работ и составляющих их
элементов
Разработка нормы времени, необходимой для выполнения каждого элемента
(вида) работ

Определение состава и ФОТ работников, выполняющих ремонтные работы

Выделение общехозяйственных и общепроизводственных расходов

Выбор базы для распределения общехозяйственных (общепроизводственных)
расходов

Определение стоимости нормо-часа ремонтных работ

Определение порядка списания специальной оснастки, необходимой для
выполнения каждого элемента (вида) работ
Определение норматива расходования материалов, необходимых для
выполнения каждого элемента (вида) работ

Определение коэффициента рентабельности

Составление калькуляции стоимости заказа на основании имеющихся данных

Рисунок 15 – Этапы определения цены в ООО СК «Арамис»
Считаем целесообразным провести маржинальный анализ произведенных
строительных и ремонтных работ, определив дополнительно уровень запаса
финансовой устойчивости исследуемого предприятия.
В табл. 10 представлен расчет маржинального дохода исследуемого
предприятия и запаса финансовой устойчивости.
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Таблица 10 - Расчет маржинального дохода и запаса финансовой устойчивости
в ООО СК «Арамис» за 2016 – 2018 гг.
Показатель
1. Выручка от продаж, тыс. руб.
2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг –
переменные затраты, тыс. руб.
3. Маржинальный доход, тыс. руб.
4. Доля маржинального дохода в выручке от
продажи, %
5. Постоянные затраты, тыс. руб.
6. Точка безубыточности, тыс. руб.
7. Запас финансовой прочности, тыс. руб.
8. Запас финансовой прочности, %

2016 г.
23980

2017 г.
15196

2018 г.
22389

20082

11580

17874

3898

3616

4515

0,16

0,24

0,20

2 942
18099
5881
24,53

3 178
13355
1841
12,11

3 396
16840
5549
24,78

Динамика маржинального дохода представлена на рис. 16.
4515.00
5000.00

3898.00
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2018 год

Рисунок 16 – Динамика маржинального дохода в ООО СК «Арамис» в
2016 -2018 гг., тыс. руб.
Маржинальный доход исследуемой организации снизился в 2017 году по
сравнению с 2016 годом на 282 тыс. руб., несмотря на значительное снижение
объемов продаж, в 2018 году произошло увеличение данного показателя по
сравнению с 2017 годом на 2435 тыс. руб. вследствие увеличения объема
продаж.
Динамика маржинального дохода зависит от объема продаж и процента
маржи, который показал значительный рост в 2017 году по сравнению с 2016
годом (+0,08) и снижение в 2018 году (-0,04 по сравнению с 2017 годом).
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Более наглядно динамика процента маржи представлена на рис. 17.
0.24

0.25

0.20
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0.05

0.00
2016 год

2017 год

2018 год

Рисунок 17 – Динамика процента маржи в ООО СК «Арамис»
в 2016 -2018 гг., %
Проведем факторный анализ маржинального дохода в 2017 – 2018 гг.
Факторный анализ маржинального дохода за 2017 год:
Маржа2016 = 23980*0,16 = 3898;
Маржа2016 = 15196*0,16 = 2431;
Маржа2017 = 15196*0,24 = 3616
Маржинальный доход снизился в 2017 году исключительно из-за
уменьшения объема продаж (-1467 тыс. руб.), в то время как увеличение
процента маржинального дохода способствовало увеличению маржинального
дохода на 1185 тыс. руб., в итоге маржинальный доход снизился на 282 тыс.
руб.
Факторный анализ маржинального дохода за 2018 год:
Маржа2017 = 15196*0,24 = 3616;
Маржа2017 = 22389*0,24 = 5373;
Маржа2018 = 22389*0,20 = 4515.
Маржинальный доход увеличился в 2018 году исключительно из-за
роста объема продаж (+1757 тыс. руб.), в то время как снижение процента
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маржинального дохода негативно повлияло на маржинальный доход (-858 тыс.
руб.).
Таким образом, ценообразование в 2017 году было более эффективным
по сравнению с 2018 годом, оно позволило в 2017 году практически
нивелировать отрицательное влияние снижения объема продаж. В 2018 году,
наоборот, снижение процента маржи (наценки) сдержало рост маржинального
дохода предприятия.
Таким образом, важно более точно планировать себестоимость
производимых строительных и ремонтных работ с целью роста маржинального
дохода организации.
2.3 Совершенствование системы ценообразования на предприятии ООО
«СК «Арамис»
Как

ранее

отмечалось,

ценообразование

в

сфере

строительства

существенно отличается от ценообразования в других сферах экономики. В
подавляющем большинстве отраслей экономики цены устанавливаются на уже
готовые изделия, тогда как в строительной отрасли преимущественно
утверждаются нормативы, которые служат базой для определения цены по
каждому объекту строительства, определяемая путем суммирования стоимости
всех конструктивных элементов и видов работ, которые отражены в смете
строящегося объекта в целом.
Необходимое

нормативное

количество

ресурсов

для

выполнения

строительных работ определяется на основании сметных норм, информация по
которым содержится в специальных справочниках. Данные нормы являются
усредненными в целом по стране, в связи с чем, не могут в полном объеме
учитывать различные условия, присущие отдельным регионам, проведении
строительных работ. Нормы укрупнены, другими словами, их разработка
характеризуется

снижением

дифференциации

норм

в

зависимости

от

параметров нормируемых конструктивных элементов и видов работ. Это
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сделано для того, чтобы составление сметной документации было максимально,
как это возможно, облегченным за счет уменьшения количества сметных норм,
месте с тем, считаем необходимым отметить, что эти нормы не способны
отразить индивидуальность отдельного объекта строительства.
Таким образом, применение сметных нормативов приводит к тому, что
цена в строительной отрасли отталкивается не от реальной себестоимости, а от
уровня сметных цен и норм, составляющие которых не отражают уровень
затрат в отрасли. Помимо этого, все строительные объекты являются
индивидуальными как по изначальным проектам, так и используемым
строительным материалам, а также территориальным условиям. Поскольку
сметные цены учитывают только усредненные методы и условия производства
строительных работ, то они не в состоянии отражать индивидуальную
стоимость строительства и реальных затрат.
В

строительной

отрасли,

с

целью

совершенствования

системы

ценообразования, в процессе планирования себестоимости работ организации,
относящиеся к строительной отрасли, могут использовать такой метод
планирования

и

учета

как

«директ-костинг»

(или

метод

неполной

себестоимости).
Применение данного метода в ООО «СК «Арамис» будет способствовать
проведению эффективной политики ценообразования при составлении смет
строительных работ. При недостаточной загруженности производственных
мощностей, в некоторых ситуациях, привлечение дополнительного количества
заказов может быть оправданным даже в случае, когда цена таких заказов
существенно не превосходит величину всех затрат по их выполнению.
Используя метод неполной себестоимости, можно определить границу
возможного снижения цены. Помимо принятия управленческих решений в
отношении определенных заказов такой метод

является эффективным

инструментом при планировании структуры видов деятельности, при наличии
ограничивающих факторов - при принятии управленческих решений и при
необходимости

принятия

решения
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о

покупке

либо

производстве

комплектующих изделий. Рассчитанная с использованием метода «директкостинг» себестоимость принимает более обозримый вид, при этом отдельные
статьи расходов значительно лучше поддаются контролю.
В ООО «СК «Арамис» важная роль в процессе ценообразования должна
быть отведена анализу себестоимости. Перечислим основные задачи, стоящие
перед анализом себестоимости:
- проведение оценки динамики величины себестоимости выполняемых
работ;
- оценка структуры себестоимости строительных работ и определение
всех факторов, оказавших влияние на ее динамику;
- анализ производственных затрат, в том числе в отношении определения
их взаимосвязи с прибылью и объемом продукции;
- определение возможных резервов по снижению себестоимости с
последующей разработкой мероприятий по их использованию.
Объектами аналитических процедур в данном случае являются:
- величина производственных затрат по выполнению строительных работ;
- себестоимость строительных работ;
- экономия от снижения себестоимости строительных работ;
- производственные затраты по отдельным строительным работам в
отношении отдельных калькулируемых объектов.
Перечислим основные источники информации, используемые при
осуществлении аналитических процедур в отношении затрат и себестоимости
строительных работ:
- сметная документация по строительным работам;
- данные, полученные из системы бухгалтерского учета;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность;
- данные статистической отчетности;
- плановые и фактические калькуляции себестоимости строительных
работ;
- нормативы и нормы;
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- внеучетная информация;
- данные маркетинговых исследований.
Отметим, что планирование себестоимости строительства в ООО «СК
«Арамис» должно осуществляться в разрезе калькуляционных статей затрат.
Аналитическими

процедурами

в

отношении

такого

показателя

как

себестоимость входят следующие:
- проверка выполнения плановых показателей в целом по всем затратам;
- выявление причин допущенного перерасхода либо полученной
экономии в отношении каждой статьи осуществленных расходов, с целью
определения возможных резервов по дальнейшему снижению себестоимости
строительных работ.
В качестве таких резервов могут выступать:
- снижение норм по расходу материалов и сырья;
- экономия, связанная с заменой одних видов материальных ресурсов
другими аналогами;
- уменьшение процента потерь от брака;
-

экономное

расходование

фонда

заработной

платы

и

рост

производительности труда;
- повышение качества производства строительства.
Проведение такого анализа подразумевает использование калькуляций
себестоимости строительных работ, в которых они детализированы в разрезе
важнейших статей затрат, в отношении которых требуется проведение более
подробного анализа. Такому тщательному анализу обычно подвергаются статьи
затрат, по которым наблюдается существенная экономия либо существенный
перерасход. Значительные отклонения фактических затрат от величины
плановой себестоимости
нормах,

а

также

о

свидетельствуют о неактуальных, искаженных

нарушениях

либо

существенных

изменениях

в

производственном процессе. Детальное изучение выявленных отклонений
способствует снижению перерасхода и определению резервов по снижению
себестоимости. Важно также осуществлять аналитические процедуры в
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отношении тех статей себестоимости, которые имеют наибольшую долю в
итоговой величине затрат. Уменьшение величины таких затрат внесет самый
ощутимый вклад в снижение себестоимости строительных работ. При этом,
статьи себестоимости с несущественными отклонениями, также должны быть
подвергнуты анализу. Это обусловлено тем, что предприятие могло не только
не использовать все резервы снижения себестоимости работ, имеющиеся у него
в распоряжении, но и не в полном объеме учесть их при разработке плановых
показателей.
Деятельность ООО «СК «Арамис» является материалоемкой, поэтому
проведение

аналитических

процедур

в

отношении

использования

материальных запасов способствует выявлению определенных резервов по
снижению себестоимости производимой строительной продукции.
Проведение анализа такой статьи как «Прямые материальные затраты»
способствует:
- определению уровня материалоемкости производимой строительной
продукции как в целом по предприятию, так и в разрезе отдельных объектов;
- изучению влияния определенных факторов, оказывающих влияние на
уровень материалоемкости в строительстве;
- обнаружению потерь из-за возникающих ситуаций, связанных с
заменой материалов, а также простоями оборудования и рабочих машин из-за
отсутствия определенных материальных ресурсов;
-

определению

степенью

обеспеченности

строительных

работ

определенными материальными ресурсами, необходимыми для осуществления
этих работ;
- оценке влияния, которое оказывают качество материально-технического
снабжения на объем выполнения строительных работ, а также уровень
материалоемкости, соответственно, на их себестоимость;
- изыскания возможностей по снижению материальных затрат.
Далее, такая статья как «Прямые затраты на оплату труда» представляет
собой одну из важнейших статьей себестоимости строительной продукции, и, в
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связи с этим, существенно влияет на формирование ее величину. Перечислим
основные

задачи,

стоящие

перед

специалистом,

проводящим

анализ

использования трудовых ресурсов:
- во-первых, необходимо оценить

выполнение объема работу по

установленным заданиям;
- во-вторых, выявить возможные резервы по экономному расходованию
средств, выделенных на фонд оплаты труда, а также росту производительности
труда;
- в-третьих, проверить соблюдение утвержденного лимита численности
работников и соответствие видов строительных работ разрядам рабочих;
-

в-четвертых,

вынужденных

определить,

степень

негативного

воздействия

простоев на освоенный объем строительных работ, а также

производительность труда.
Проведение анализа общехозяйственных и общепроизводственных затрат
требует значительных временных затрат. Данные статьи затрат являются,
поскольку

сформированы

из

значительного

количества

элементных

(отдельных) видов затрат, которые по своему экономическому содержанию
весьма разнообразны. Оперативность и эффективность управления расходами
предприятия с помощью выявления и учета отклонений в значительной степени
зависят от применяемого инструмента, выявляющего такие отклонения.
В основном, в учетной практике, как отечественной, так и зарубежной,
используются два направления учета отклонений от планов (норм, бюджетов).
Суть первого направления заключается в отражении отклонений в
системе бухгалтерского учета как на аналитических, так и синтетических
счетах, с последующим проведением анализа этих данных об отклонениях,
которые аккумулируются на значительно детализированных в отношении
информации счетах бухгалтерского учета, после чего списываются на счета
результатов либо реализации.
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Суть второго направления заключается в отражении вне системы
аналитических и синтетических счетов

отклонений

как в первичных

документах, так и в учетных регистрах.
Отметим, что для отечественной практики был характерен именно второй
метод учета и анализа отклонений, при применении которого для выявления и
учета отклонений не использовались специальные счета и субсчета. При
применении существующего в настоящее время Плана счетов возможным
является только отражение отклонений на счетах, учитывающих материалы и
готовую продукцию.
Фиксацию

значительной

части

возникающих

отклонений

можно

осуществить в первичных документах в момент их возникновения. Такие
отклонения носят название документированных отклонений. При этом есть
отклонения, которые невозможно выявить в момент их возникновения, другими
словами, их можно определить только расчетным путем. Подобные отклонения
носят название недокументированных отклонений. Подобные отклонения - это
разница между итоговой величиной отклонений (совокупная величина
фактических затрат по данным бухгалтерского учета за вычетом нормативных
затрат) и документированной их частью. Недокументированные отклонения
могут возникать из-за:
- неточности расчета по документированным отклонениям;
- недостатков, возникающих в организации движения материальных
ресурсов;
- скрытого брака;
- приписок, потерь, недостач, порчи конструкций и деталей;
- применения неодинаковых оценок в системе текущего бухгалтерского
учета и нормативных калькуляциях;
- неточности определения остатков НЗП и его оценки и т.д.
В системе учета затрат, действующей в настоящее время, есть
возможность организации учета сметных (бюджетных) и нормативных затрат с
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тем, чтобы не только сравнить их и оперативно выявить в системном порядке
все возникшие отклонения.
В отношении выявленных отклонений применяются определенные
аналитические процедуры - факторный анализ в отношении объемов и цен в
несистемном порядке.
Считаем, что в исследуемой организации необходимо ввести проектное
управление, другими словами

каждый контракт на проведение ремонта

дорожного полотна рассматривается как отдельный проект. Данный подход
подразумевает определение цены контракта и последующее управление его
стоимостью с помощью определенного конкретного набора последовательных
действий (рис. 18).
Концепция
проекта

Обоснование
проекта

Планирование
проекта

Реализация
проекта

Завершение
проекта

Укрупненная
оценка стоимости
Детальная оценка
стоимости

Стоимостное планирование или бюджетирование

Контроль стоимости проекта

Завершающая оценка проекта

Рисунок 18 –Определение цены контракта и управление его стоимостью в
ООО СК «Арамис» на различных этапах жизненного цикла проекта
На стадии концепции произведена укрупненная оценка стоимости
проекта, на стадии обоснования проекта и планирования проекта

–

осуществлена детальная оценка стоимости проекта, стоимостное планирование
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(бюджетирование) осуществляется на стадии обоснования, планирования и
реализации и завершении проекта, контроль стоимости проекта осуществляется
на стадии планирования и реализации и завершении проекта, завершающая
оценка проекта – на стадии реализации и завершения проекта.
Опишем все стадии по определению цены контракта и управления его
стоимостью в исследуемой организации на примере контракта по ремонту
дорожного полотна на участке № 16.
На этапе укрупненной оценки стоимости проекта целесообразно
применять метод «сверху вниз» ввиду того, что ООО СК «Арамис» зачастую
получает заказы на тендерной площадке, срок подачи заявки на участие в
торгах часто бывает ограниченным. В связи с чем, для заключения
строительного контракта проведение укрупненной оценки стоимости по методу
«аналога» является наиболее оптимальным. Проект, предлагаемый любым
заказчиком, всегда является индивидуальным, но при этом имел схожие
параметры с проектами, уже осуществленными в ООО СК «Арамис» по
ремонту дорожного полотна на разных участках города Барнаула и Алтайского
края.. Отличие состоит в длине ремонтируемых дорог, удаленности от
населенных пунктов и характера ремонтных работ – точечный ремонт,
капитальный ремонт, ремонт с благоустройством.
В таблице 11 в качестве примера представлены данные о фактической
стоимости ремонтных дорожных работ на участке № 11, которые были
осуществлены в июне 2018 года.
Таблица 11 - Данные о фактической стоимости проекта по дорожным работам
на участке № 11
Этапы выполнения работ
Проектирование
Производство работ– всего, в т. ч.
- материальные затраты
- заработная плата и страховые взносы
рабочих
- общепроизводственные расходы
Итого

Величина фактических затрат, тыс. руб.
157
3838
2505
736
597
3995
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Отметим, что реализация проекта ремонта дорожного полотна на участке
№ 11 была осуществлена год назад – в 2018 году, т.е. уровень цен на
комплектующие, материал и заработную плату сотрудников отличался от
уровня 2019 года.
Параметры контракта, осуществленного в 2018 году (ремонт дорожного
полотна на участке № 11 – точечный ремонт, длина ремонтируемого дорожного
полотна – 5 км) несколько отличаются от параметров контракта по ремонту
дорожного полотна на участке № 16 (табл. 12).
Таким образом, новый контракт по ремонту дорожного полотна является
более

материалоемким

и

трудоемким,

вследствие

превышения

длины

ремонтируемого дорожного полотна.
Таблица 12 – Сравнение параметров контракта по ремонту дорожного полотна
на участке № 11 и контракта по ремонту дорожного полотна на участке № 16
Наименование параметра
Вид ремонта
Длина дорожного полотна

Участок № 11
точечный
5 км

Участок № 16»
точечный
12 км

Установлено, что коэффициент пересчета потребности в материале
принято рассчитать как соотношение длины дорожного полотна в новом
контракте и длины дорожного полотна в отработанном контракте:
12 / 5 = 2,4
В таблице 13 представлена укрупненная оценка стоимости нового
контракта по ремонту дорожного полотна
Таким образом, укрупненная оценка стоимости проекта составила 13032,7
тыс. руб. с НДС или 10860,6 тыс. руб. без НДС, себестоимость проекта – 9444
тыс. руб. Отметим, что общехозяйственные расходы не включены в расчет
себестоимости, поскольку в организации применяется система учета затрат
«директ-костинг».
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Таблица 13 – Расчет укрупненной оценки стоимости контракта по ремонту
дорожного полотна методом аналога
Наименование показателя
Значение показателя
Величина материальных затрат аналогичного проекта, тыс.
2505
руб.
Величина заработной платы и страховых взносов рабочих
736
аналогичного проекта, тыс. руб.
Проектирование аналогичного проекта, тыс. руб.
157
Коэффициент увеличения материалов
2,4
Коэффициент роста расценок за труд
1,1
Коэффициент инфляции на материалы
1,19
Норматив распределения общепроизводственных расходов
20
(база распределения – материальные расходы), %
Расходы на изготовление, тыс. руб.
1,2*(2505*2,37*1,19)+736*1,1
+157= 9444
Норма прибыли, %
15
Прибыль, тыс. руб.
1415,6
НДС(20%), тыс. руб.
2712,1
Цена контракта, тыс. руб.
13032,7

ООО СК «Арамис» выиграло тендер по контракту на ремонт дорожного
полотна по предложенной цене 13032,7 тыс. руб., в т. ч. НДС 2172,1 тыс. руб.
Следующий этап состоит в определении детальной оценки стоимости.
Для этого были оценены:
- проектные работы;
- стоимость материалов по действующим ценам поставщиков;
- количество нормо-часов и расценки рабочих.
По окончании проектных работ составлена комплектация материалов для
ремонтных работ. Для детальной оценки стоимости проекта у поставщиков,
согласно комплектации, представленной отделом ПТО, отделом снабжения
запрошены счета на материалы и комплектующие, необходимые для ремонта
дорожного полотна, после чего согласно нормам, предоставленным отделом
ПТО экономическим отделом произведен детальный расчет стоимости проекта.
В таблице 14 представлены итоговые результаты детальной оценки стоимости
проекта по ремонту дорожного полотна на участке № 16 и дано их сравнение с
укрупненной оценкой стоимости проекта.
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Таблица 14 - Сравнение детальной и укрупненной оценки проекта по ремонту
дорожного полотна на участке № 16
Наименование показателя

7064,9

Детальная
оценка, тыс.
руб.
6846,2

809,1

811,9

2,8

1413
157
9444

1369,3
98
9125,4

-43,7
-59
-318,6

Укрупненная
оценка, тыс. руб.

Величина материальных затрат
Величина
заработной
платы
и
страховых взносов рабочих
Общепроизводственные расходы
Проектирование аналогичного проект
Себестоимость проекта

Расхождения,
тыс. руб.
-218,7

Анализируя данные табл. 14, можно сделать вывод о том, что у
предприятия есть возможность сэкономить дополнительно средства в размере
318,6 тыс. руб., повысив тем самым рентабельность проекта.
Отметим, что стоимость трудозатрат по проектированию снижена до 98
тыс. руб. в силу того, что проектировщики создают не совершенно новый
проект, а разрабатывают его на основе уже имеющихся наработок по
аналогичному объекту по участку № 11.
После

детальной

оценки

проекта

по

изготовлению

модульной

химической лаборатории, необходимо осуществить бюджетирование данного
проекта. Бюджетирование проекта по ремонту дорожного полотна участке №
16 заключается в разработке детальных бюджетов. В табл. 15 представлен
перечень бюджетов по проекту ремонта дорожного полотна на участке № 16..
Таблица 15 – Перечень бюджетов по проекту ремонта дорожного полотна на
участке № 16
Наименование бюджета
Бюджет проектных работ (включая
страховые взносы)
Бюджет закупок
Бюджет прямых материальных затрат
Бюджет прямых затрат на оплату труда
Бюджет транспортных расходов
Сводный бюджет расходов
Бюджет финансирования

Детализация
в разрезе этапов проектирования, по срокам
в разрезе номенклатуры материалов, по срокам
в разрезе номенклатуры материалов, по срокам
в разрезе видов работ, по срокам
по срокам
по статьям расходов, по срокам
по срокам
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С целью осуществления контроля стоимости проекта целесообразно
применять метод освоенного объема с шагом контроля – неделя.
Преимущества рассмотренной выше методики учета заключаются в том,
что учет затрат, а также учет их отклонений является достаточно простым, а
также в том, что такая методика не нарушает целостность учетной системы, при
этом обеспечивает тождественность данных бухгалтерского и управленческого
учета. Все это делает возможным осуществление контроля, информация
становится доступной именно для внутренних пользователей и они в
дальнейшем

могут

запускать

процессы

по

совершенствованию

ценообразования.
Сделан также вывод, что в исследуемой организации необходимо ввести
проектное управление, другими словами

каждый контракт на проведение

ремонта дорожного полотна рассматривается как отдельный проект. Данный
подход подразумевает определение цены контракта и последующее управление
его

стоимостью

с

помощью

определенного

конкретного

набора

последовательных действий.
На стадии концепции произведена укрупненная оценка стоимости
проекта, на стадии обоснования проекта и планирования проекта

–

осуществлена детальная оценка стоимости проекта, стоимостное планирование
(бюджетирование) осуществляется на стадии обоснования, планирования и
реализации и завершении проекта, контроль стоимости проекта осуществляется
на стадии планирования и реализации и завершении проекта, завершающая
оценка проекта – на стадии реализации и завершения проекта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цена и, следовательно, процесс определения цены представляют собой
одну из основ экономики любого хозяйствующего субъекта и вместе с этим,
является сложной экономической категорией, являющейся своеобразной
концентрацией основных проблем, связанных с развитием отношений в
экономической сфере общества в целом. Цена должна служить адекватным
отражением определенного набора потребительских свойств продукции, ее
эффективности и качества, при этом при этом в экономической теории
существуют различные концептуальные основы в отношении метолов
ценообразования.

В

рыночной

экономике

цены

являются

важнейшим

элементом саморегулирования хозяйственных процессов.
Выбор

метода

ценообразования

является

важнейшим

звеном

в

реализации на практике создания системы ценообразования на предприятии.
Методы

ценообразования

отличаются

многообразием,

что

позволяет

формировать цену товара на основе совершенно разных подходов.
Для

определения

цены

(стоимости)

дорожного

строительства

используются такие инструменты как:
- стоимость материалов, которые закладываются в строительные работы;
- стоимость каждого вида монтажных и строительных работ;
- стоимость логистики.
Определение метода ценообразования, который будет использоваться при
расчете

стоимости

строительства,

как

правило,

осуществляется

на

предпроектной стадии совместным решением исполнителя и заказчика либо
только заказчика. Пристальное внимание в данном случае уделяется точности
оценки. Это обусловлено тем, что значительные погрешности могут оказать
негативное влияние не только на стоимость всего объема предполагаемых
дорожных строительных работ, но и на принятие решения о целесообразности
их производства.
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Предприятие ООО СК «Арамис» зарегистрировано 14 декабря 2009 в
городе Барнауле. Организационно-правовая фирма предприятия – общество с
ограниченной ответственностью. Юридический и почтовый адрес общества:
656008, г. Барнаул, ул. Анатолия, 218.
Основным видом деятельности ООО СК «Арамис» является согласно
выписке из ЕГРЮЛ строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД
41.20)..

Исследуемое

предприятие

специализируется

на

проведении

строительных и ремонтных работ.
Организационная

структура

исследуемого

предприятия

является

линейно-функциональной. Структура управления ООО СК «Арамис» совокупность и соподчиненность взаимосвязанных организационных единиц,
выполняющих определенные функции.
В 2016 году исследуемое предприятие осуществляло убыточную
деятельность, в 2017 - 2018 гг. – прибыльную, причем значения чистой
прибыли принимают крайне низкие значения. Еще негативный момент –
значительное снижение объемов продаж в 2017 году, после чего в 2018 году
произошло его увеличение, при этом, так и не достигнув уровня 2016 года.
Анализ финансового состояния исследуемого предприятия показал
следующее.

Структура

имущества

исследуемого

предприятия

является

мобильной, при этом структура самого баланса к концу исследуемого периода
является

абсолютно

ликвидной.

анализируемой

организации

независимости

исследуемого

Структура

источников

свидетельствует

о

предприятия

от

имущества

значительной
внешних

степени

источников

финансирования, причем эта независимость несколько уменьшилась в 2018
году, что подтверждается динамикой коэффициента автономии. Исследуемая
организация находится в устойчивом финансовом положении, поскольку имеет
собственные оборотные средства, объема которых достаточно для покрытия
величины запасов. Значения и динамика показателей деловой активности
свидетельствуют о ее снижении в 2017 году и об увеличении отдачи всех
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средств

(кроме

запасов),

вложенных

в

хозяйственную

деятельность

исследуемого предприятия.
ООО СК «Арамис» является строительно-монтажным предприятием, в
связи с чем проанализирована особенность ценообразование в сфере
строительства. Выявлено, что принцип составления отпускной цены на
ремонтные работы и документальное оформление их стоимости аналогичны
для всех предприятий, занимающихся ремонтом.
Выявлено, что ценообразование в 2017 году было более эффективным по
сравнению с 2018 годом, оно позволило в 2017 году практически нивелировать
отрицательное влияние снижения объема продаж. В 2018 году, наоборот,
снижение процента маржи (наценки) сдержало рост маржинального дохода
предприятия.
Таким

образом,

важно

более

точно

планировать

себестоимость

производимых строительных и ремонтных работ с целью роста маржинального
дохода

организации.

ценообразования

–

Предложено

применение

метода

направление

совершенствование

«директ-костинг» и внедрение

обязательного проведения анализа затрат с целью корректировки расценок.
Применение данного метода в ООО «СК «Арамис» будет способствовать
проведению эффективной политики ценообразования при составлении смет
строительных работ. Используя метод неполной себестоимости, можно
определить

границу

возможного

снижения

цены.

Помимо

принятия

управленческих решений в отношении определенных заказов такой метод
является эффективным инструментом при планировании структуры видов
деятельности, при наличии ограничивающих факторов - при принятии
управленческих решений и при необходимости принятия решения о покупке
либо производстве комплектующих изделий. Рассчитанная с использованием
метода «директ-костинг» себестоимость принимает более обозримый вид, при
этом отдельные статьи расходов значительно лучше поддаются контролю.
Сделан также вывод, что в исследуемой организации необходимо ввести
проектное управление, другими словами
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каждый контракт на проведение

ремонта дорожного полотна рассматривается как отдельный проект. Данный
подход подразумевает определение цены контракта и последующее управление
его

стоимостью

с

помощью

определенного

конкретного

набора

последовательных действий.
На стадии концепции произведена укрупненная оценка стоимости
проекта, на стадии обоснования проекта и планирования проекта

–

осуществлена детальная оценка стоимости проекта, стоимостное планирование
(бюджетирование) осуществляется на стадии обоснования, планирования и
реализации и завершении проекта, контроль стоимости проекта осуществляется
на стадии планирования и реализации и завершении проекта, завершающая
оценка проекта – на стадии реализации и завершения проекта.
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