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Превращение строительства в производство, объединяющее многочислен-

ные подразделения различного отраслевого характера, ставит перед анализом се-

бестоимости строительной продукции новые задачи, связанные с изучением за-

трат на разных стадиях инвестиционного процесса. 

Контроль затрат наиболее эффективен в момент их возникновения. Для кон-

троля по статьям прямых затрат (материалам и заработной плате рабочих) 

должны использоваться нормативные затраты, которые рассчитываются по нор-

мам, тарифам и данным прошлых лет о потребности в труде и материалах [2]. 

В организации проведен анализ результативности управления поставщи-

ками, их выбора и взаимодействия с ними. Таким образом, не допускается эко-

номия на качестве материалов. При недостаточности требований к сырью и ма-

териалам, организация может самостоятельно определять и формализовать тре-

бования в виде технических заданий, спецификаций, условий договора. Имея 

данные о фактическом влиянии исходных материалов и услуг на качество про-

изводимых строительно-ремонтных работ, можно определять и изменять 
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объемы и методы входного контроля. Можно также расширять требования внеш-

них нормативных документов и применять более жесткие требования к входя-

щей продукции, используя, к примеру, процедуры выборочного контроля или 

процедуры двухступенчатого контроля, увеличивать выборку или вводить на 

определенное время сплошной контроль входящей продукции [1]. 

Отдельно рассмотрен учет затрат по исправлению брака в период гарантий-

ных сроков, выявленного по объектам, сданным заказчику в прошлые годы. В 

результате исследования нормативных документов, предложений экономистов и 

практики учета затрат по исправлению брака в период гарантийных сроков в дис-

сертации предлагается применять механизм страхования профессиональной от-

ветственности строительных организаций и покрывать затраты по гарантийному 

ремонту за счет средств страхового возмещения. 

Принимая во внимание широкий спектр работ, выполняемых строитель-

ными организациями, контроль качества включает большое разнообразие орга-

низационных мер и технических приемов [3]. 

Гарантия качества обеспечивается тем, что система взаимодействия подраз-

делений и служб строительной организации направлена на то, чтобы на строи-

тельной площадке были созданы такие условия обеспечения материально-техни-

ческими ресурсами и персоналом, чтобы обеспечить безусловное выполнение 

контракта, как по срокам, так и по критериям качества проекта. 

В системе управленческого контроля предлагается организовать наблюде-

ние за качеством строительно-монтажных работ, выполняемых структурными 

подразделениями. Такое наблюдение за качеством работ должно осуществ-

ляться, как со стороны ответственных лиц подрядной строительной организации, 

а именно мастеров, прорабов и начальников участков, так и со стороны заказ-

чика [2]. 

Управление строительными проектами предполагает ориентацию на совре-

менные технологии строительства, четкую организацию производственных про-

цессов, принципы пообъектного бюджетирования и оценку рисков [1]. 
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Для выполнения целевых задач, сформулированных при выработке поли-

тики качества, руководство качеством осуществляется через систему управления 

качеством. Система управления качеством определяется тремя уровнями руко-

водства: уровень высшего руководства, куда входит Совет по качеству во главе 

с генеральным директором; уровень уполномоченного представителя руковод-

ства по качеству и службы качества предприятия; уровень линейных работников 

и рабочих [3]. 

Контроль качества СМР по составу выполняемых операций определяется 

видом и назначением сооружений. Различают внутренний и внешний контроль 

качества. 

Внутренний контроль. Качество строительной продукции определяется по 

результатам производственного контроля и оценивается в соответствии со спе-

циальной инструкцией по оценке качества строительных работ. Данные резуль-

татов контроля должны фиксироваться в журналах работ. 

Внешний контроль: Кроме производственного контроля качества строи-

тельства осуществляется внешний контроль со стороны государственных и ве-

домственных органов контроля и надзора. Проектная организация осуществляет 

авторский контроль, застройщик – технадзор заказчика [2]. 

Первоначальная апробация внедрения контроля качества, входного, опера-

ционного проводилась на строительном участке №1 по устройству тротуаров по 

ул. Тренева г. Ростов-на-Дону. Рассмотренные ремонтно-строительные заказы 

выполнены с экономией прямых затрат, сроков и дополнительных расходов по 

устранению брака. 

Рассмотрим выполнение строительных работ на двух участках согласно 

плановым и фактическим срокам выполнения работ, учитывая затраты на устра-

нение брака (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Результат выполнения работ на двух объектах при их контроле н 

а предприятии ООО «Мастер Строй Юг» 

Объект 

Плановые 

сроки выпол-

нения работ, 

дни 

Фактические 

сроки выпол-

нения работ, 

дни 

Результат, 

дни 

Затраты на 

устранение 

брака, руб. 

Результат, 

руб. 

г. Ростов-на-

Дону,  

ул. Тренева 

60 50 10 
– 

 

– 

 

г. Азов, ул. 

Московская 
55 55 – 68 800 – 68 800 

 

Рассматривая таблицу 1, мы можем сделать вывод, что при выполнении ра-

бот на объекте №1 в г. Ростове-на-Дону по ул. Тренева фактические сроки вы-

полнения работ сократились на 10 дней, что говорит нам о более скорой обора-

чиваемости оборотных средств. При этом, по объекту №2 в г. Азове по ул. Мос-

ковская необходимо было учесть затраты на устранение брака после вырубки ас-

фальта при приемке Технадзором в размере 68 800 тыс. руб. 

Соответственно, хочу обратить внимание, что объект №1 является для нас 

более рационально выгодным и не приносит нам непредвиденных денежных по-

терь в ходе строительства, а лишь наоборот, повышает оборачиваемость денеж-

ных средств. 

В организации проведен анализ результативности управления поставщи-

ками, их выбора и взаимодействия с ними. Таким образом, не допускается эко-

номия на качестве материалов. При недостаточности требований к сырью и ма-

териалам, организация может самостоятельно определять и формализовать тре-

бования в виде технических заданий, спецификаций, условий договора. Имея 

данные о фактическом влиянии исходных материалов и услуг на качество про-

изводимых строительно-ремонтных работ, можно определять и изменять объ-

емы и методы входного контроля. 

Для улучшения контроля качества, на предприятии ООО «Мастер Строй 

Юг» не повышалась оптимальная численность персонала, уровень квалифика-

ции работников улучшался. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рассмотрим экономическую эффективность на предприятии ООО «Мастер 

Строй Юг», учитывая мероприятия, направленные на повышение эффективно-

сти системы управления затратами (Таблица 2). 

Таблица 2  

Экономическая эффективность предприятия ООО «Мастер Строй Юг» 

Объект 

Сметная 

стои-

мость, 

руб. 

Фактич. 

себестои-

мость, 

руб 

Эконо-

мия, 

руб. 

План. 

дни 

сроки 

Факт 

сроки, 

дни 

Ре-

зуль-

тат, 

дни 

За-

траты 

на 

устра-

нение 

брака, 

руб. 

Эконо-

мия, 

руб. 

г. Ростов-

на-Дону, 

ул. Тренева 

5 525 000 4 862 000 663 000 60 50 10 – 
663 

000 

г. Азов, ул. 

Москов-

ская 

5 500 000 5 430 000 70 000 55 55 – 68 800 1 200 

Итоги   733000   10 –68800 661800 
 

При полном нашем исследовании мероприятий, направленных на повыше-

ние эффективности системы управления затратами в компании, мы можем сде-

лать вывод, что экономическая эффективность предприятия ООО «Мастер 

Строй Юг» составляет 661 800 руб. (663000–1200) при строительстве двух рав-

нозначных объектов. Это говорит о том, что для нас выгодно применять допол-

нительные методы учета контроля затрат и внедрять контроль сроков выполне-

ния работ. 

На данном предприятии ООО «Мастер Строй Юг» для повышения эффек-

тивности были разработаны мероприятия, направленные на более рациональное 

использование материальных ресурсов. Были предусмотрены мероприятия для 

улучшения использования рабочей силы, путем повышения квалификации. Со-

вершенствование организации производства, труда и управления. Внедрение но-

вого сервисного обслуживания, расширение ассортимента оказываемых услуг 

путем обучения персонала направлены на улучшения контроля качества строи-

тельных материалов. 
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Для рационального использования внедрили, новые технологии, позволяю-

щие более экономично использовать материалы и отходы. 
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