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Предмет исследования – Анализ материальных затрат в себестоимости 

строительно-монтажных работах ОАО «МАПИД». 

Цель работы: является разработка обоснованных рекомендаций для 

белорусских предприятий по повышению эффективности использования 

материальных ресурсов в строительном производстве. 

Методы исследования: общенаучный, экономические методы, 

статистические модели и методы, анализ, методы классификаций и 

графических изображений. 

Исследования и разработки: изучены теоретические основы 

материальных ресурсов и материальных затрат, выдвинуты предложения по 

совершенствованию   анализа материальных затрат в себестоимости 

строительно-монтажных работах. 

Технико-экономическая и социальная значимость: научные результаты, 

рекомендации и предложения могут быть использованы предприятиями с 

целью увеличения эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

Область возможного практического применения: научные результаты, 

рекомендации и предложения могут быть использованы белорусскими 

предприятиями при совершенствовании системы анализа  материальных 

затрат в себестоимости строительно-монтажных работах. 

          Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Экономика страны состоит из ряда отраслей, которые в зависимости от 

характера выполняемых ими функций относятся к отраслям, производящим 

товары, либо к отраслям экономики, оказывающим рыночные и нерыночные 

услуги.  

Строительное производство является одной из ведущих отраслей 

национальной экономики Республики Беларусь и представляет собой 

отдельную самостоятельную отрасль экономики страны, которая 

предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, 

расширения, ремонта и технического перевооружения действующих 

объектов производственного и непроизводственного назначения. 

Определяющая роль отрасли строительство заключается в создании условий 

для динамичного развития экономики страны.  

Как отрасль материального производства строительство имеет ряд 

особенностей, отличающих его от других отраслей. Особенности отрасли 

объясняются характером его конечной продукции, специфическими 

условиями труда, рядом специфик применяемой техники, технологии, 

организации производства, управления и материально-технического 

обеспечения.  

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу 

хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются 

стратегии и тактика развития предприятия, обосновываются планы и 

управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. 

 Актуальностью исследования эффективного использования 

материальных ресурсов на современном этапе возрастает все больше и 

больше. Повышение материалоемкости и снижение материалоотдачи 

обуславливается низким уровнем организации производства и материально- 

технического обеспечения; низкое качество используемого сырья и 

материалов; нарушение технологий и рецептуры сырья и т.д. Все эти 

причины создают ту общую проблему для всех предприятий (организаций и 

т.д.). Большая социальная значимость строительства и увеличение его 

объема  также обуславливает актуальность темы данной курсовой работы. 

Объектом исследования является ОАО «МАПИД», предметом - анализ 

материальных затрат в себестоимости строительно-монтажных работах. 



ОАО «МАПИД» сегодня – крупнейшее в Республике Беларусь 

строительное предприятие, включающее в свой состав 17 обособленных 

подразделений: 

- промышленная группа – заводы крупнопанельного домостроения №1, 

№3, выпускающие изделия для строительства жилых домов;   

- строительная группа – генподрядные управления СУ-101, СУ-256 и 

УМСР-154; монтажные управления СУ-207, СУ-246; отделочные управления 

СУ-202, СУ-203, СУ-204; сантехническое управление СУ-205, 

электромонтажное управление СУ-206; управление производственно-

технологической комплектации; управление малой механизации;  

- группа неосновного производства – комбинат общественного 

питания; жилищно-коммунальное управление; сельскохозяйственное 

управление «Загальский». 

Почти семитысячный коллектив тружеников предприятия выполняет 

все виды работ по строительству жилья – от отрывки котлована до сдачи 

квартиры «под ключ». 

Цель написания данной курсовой работы - анализ материальных затрат 

в себестоимости строительно-монтажных работах. 

В курсовой работе в процессе финансово-экономического анализа 

работы предприятия были решены следующие задачи: 

- изучение показателей рациональности использования материальных 

ресурсов в строительстве; 

- выявление внутрипроизводственных резервов экономии материальных 

ресурсов; 

- поиск резервов снижения материальных затрат и увеличения на этой основе 

объёмов производства и конечных результатов; 

- разработка конкретных мероприятий по  использованию материальных 

ресурсов. 

Теоретической основой для написания работы послужили: нормативно-

правовые акты, учебники и монографии по экономике, бухгалтерскому 

учёту. 

 

  



1. Материальные затраты в структуре себестоимости 

продукции строительных организаций и направления 

их снижения. 
 

 

 

1.1 Состав материальных затрат на производство строительно-

монтажных работ и резервы их снижения 
 

 Учет затрат в строительстве на производство строительно-монтажных 

работ ведется по объектам строительства, под которыми понимается  

объекты (здание, сооружение, жилой дом, линия электропередачи и т. д.), на 

который имеется утвержденная смета или сводный сметный расчет 

стоимости строительства. Учет затрат на производство строительно-

монтажных работ ведется на основе первичной учетной документации, 

оформленной в установленном порядке. Первичная документация 

составляется с обязательным кодированием, обеспечивающим учет по 

объектам строительства и видам работ, а при необходимости в разрезе 

участков, бригад, подразделений и служб  строительного предприятия в 

соответствии с требованиями внутрипроизводственного хозяйственного 

расчета. 

     Учет затрат на производство строительно-монтажных работ в 

зависимости от видов объектов учета может быть организован по 

позаказному методу или методу накопления затрат за определенный период 

времени с применением элементов нормативной системы учета и контроля за 

использованием материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Деятельность строительной организации предполагает использование 

как основных, так и оборотных средств. Оборотными средствами являются 

предметы труда, которые обслуживают один производственный цикл, а их 

стоимость целиком переносится на себестоимость готовой строительной 

продукции. Такого рода предметы труда в практике хозяйствования 

называют материально-производственными запасами (сырье и материалы, 

готовая продукция, товары) [13, с.122]. 

Преобладающая доля затрат строительного производства состоит из 

материальных затрат. В соответствии с этим в учете капитального 

строительства одной из наиболее важных задач является учет материалов и 

оборудования [15, с. 100]. 

Материальные затраты относят к прямым и учитываются по 

следующим статьям калькуляции: 

- сырьё и основные материалы (образуют вещественную основу 

готовой продукции. Сырье - ранее не обрабатываемый продукт добывающей 

промышленности и сельского хозяйства. Основные материалы - продукция 

обрабатывающей промышленности). 



- возвратные отходы производства (к возвратным отходам не 

относятся: остатки материально-производственных запасов, которые в 

соответствии с установленной технологией производства передаются в 

другие подразделения в качестве полноценного сырья и материалов для 

выпуска других видов товаров (работ, услуг); попутная (сопряженная) 

продукция, получаемая в соответствии с технологическим процессом в ходе 

производства , выполнения работ, оказания услуг). 

- покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия  

(приобретенные на стороне оборотные материальные активы, 

предназначенные для использования в собственном производстве в 

качестве материальной основы или необходимого дополнения к 

материальной составляющей будущего продукта этого производства ).  

 - топливо и энергия на технологические цели (моторное топливо, 

генераторный газ); 

- и другие. 

В строительных организациях имеются отдельные особенности по 

составу затрат, включаемых в себестоимость строительно-монтажных работ. 

В состав материальных затрат на производство строительно-

монтажных работ включаются: 

- стоимость приобретенных материалов, строительных конструкций, 

деталей, запасных частей и других материалов, которые используются при 

производстве строительно-монтажных работ, потребляются в процессе 

монтажа оборудования, линий связи и т.п., расходуются на проведение 

испытаний, на содержание, ремонт и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, зданий, сооружений и других объектов основных фондов, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, на административно-

хозяйственные и прочие производственные нужды,  в том числе расходуемые 

подсобными и вспомогательными производствами и хозяйствами 

(подразделениями), находящимися на балансе строительной организации; 

- износ инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 

лабораторного оборудования, средств индивидуальной защиты и других 

средств труда, относящихся к малоценным предметам, включая и износ 

временных (не титульных) сооружений, приспособлений и устройств. 

Предельная стоимость имущества, относящегося к малоценным и 

быстроизнашивающимся предметам, устанавливается Министерством 

финансов. Руководителю строительной организации предоставлено право на 

установку  наименьшего предела стоимости имущества, учитываемого в 

составе малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 

- стоимость работ и услуг производственного характера, выполняемых 

сторонними организациями или производствами и хозяйствами самой 

строительной организации, не относящимися к основному виду 

деятельности, а также предпринимателями без образования юридического 



лица. При этом к работам и услугам производственного характера относятся:  

выполнение отдельных видов этапов, комплексов, работ на объектах 

строительства и монтажа; проведение испытаний для определения качества 

потребляемых материалов, строительных конструкций, деталей; контроль за 

соблюдением технологии строительно-монтажных работ; ремонт основных 

производственных фондов; оплата научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, связанных с подготовкой и освоением новых 

технологических процессов выполнения строительно-монтажных работ, 

относимых на себестоимость; транспортные услуги по перевозке 

строительных материалов и конструкций от центральных (базисных) до 

приобъектных складов, вывозу (ввозу) грунта со (на) строительной 

площадки, очистке (с вывозом мусора) территории строительства, 

перебазированию строительных машин и механизмов с объекта на объект и 

т.п.; 

- стоимость покупных топлива и энергии всех видов, расходуемых на 

технологические, энергетические, двигательные и другие производственные 

и хозяйственные нужды строительной организации. Затраты на производство 

электрической и других видов энергии, вырабатываемых самой строительной 

организацией, а также на трансформацию и передачу покупной энергии до 

места ее потребления включаются в соответствующие элементы затрат на 

производство. В состав затрат, относимых на себестоимость строительно-

монтажных работ, стоимость топлива, электрической и тепловой энергии 

включается в пределах установленных норм их расхода; 

- недостачи материальных ценностей в производстве и на складах в 

пределах норм естественной убыли; 

- стоимость воды, забираемой из водохозяйственных систем в пределах 

установленных лимитов; 

- платежи строительных организаций за добычу природных ресурсов и 

выбросы (сбросы) в окружающую среду в пределах установленных лимитов, 

плата, взимаемая за древесину, отпускаемую на корню, а также за другие 

природные ресурсы, используемые строительными организациями, в 

пределах норм, установленных законодательством.[инструкция]. 

Группировка затрат по экономическим элементам позволяет 

определять и анализировать структуру затрат предприятия. Для проведения 

такого рода анализа необходимо рассчитать удельный вес того или иного 

элемента в общей сумме затрат. В зависимости от этого соотношения, 

отрасли экономики можно разделить соответственно на материалоемкие 

(высок удельный вес материальных затрат в себестоимости), трудоемкие 

(высока доля затрат на оплату труда), фондоемкие (преобладает амортизация 

основных средств и иных внеоборотных активов). 

При высоком уровне организации снабжения и производственного 

процесса предприятия должны стремиться к установлению минимальных 



нормативов материальных запасов, что позволит снизить потери из-за порчи 

при хранении и страховании, увеличить доходы с оборотного капитала [5]. 

 

 

 

Основные направления повышения эффективности использования 

материальных ресурсов в строительном производстве. 

 

Важнейшим  условием  для  совершенствования  управления   

материальными ресурсами  является  снижение  их  затрат  на  единицу  

продукции,  снижение материалоёмкости. В связи  с  этим  необходимо  

снижать  нормы  расходования материалов. 

К материальным ресурсам, нормы  затрат  на  которые  

устанавливаются  в натуральных измерителях, относятся сырьё и материалы, 

топливо и  энергия  на технологические    цели,    полуфабрикаты     

собственного     производства, приспособления   целевого   назначения   и   

отдельные    виды    материалов вспомогательного  технологического  

назначения.  По  остальным  материальным ресурсам  (запасные  части,   

материалы   для   ухода   за   технологическим оборудованием и текущего 

ремонта зданий и  сооружений)  затраты  нормируются по укрупнённым 

нормативам  с  учётом  вида  и  объёма  работ,  они  являются составной 

частью сметных ставок  расходов  по  обслуживанию  производства  и 

управлению, включая расходы  на  содержание  и  эксплуатацию  

информационно-технических центров. 

Под нормой расхода  материальных  ресурсов  понимаются  их  

максимально допустимые  величины,  при  которых  обеспечивается   

производство   единицы продукции (изделия) определённого вида и 

установленного качества в  условиях налаженного  производства.  

Нормирование  материальных   ресурсов   включает разработку, 

утверждение, внедрение  и  использование  установленных  норм  и 

нормативов расхода в конкретных производственных условиях. 

В системе материальных норм выделяют четыре основные группы 

норм: 

- нормы расхода в основном производстве; 

- нормы расхода на вспомогательные и прочие нужды; 

- нормы расхода топливно-энергетических ресурсов; 

- нормы расхода на ремонт и эксплуатацию основных средств. 

Формирование норм по  каждой  группе  состоит,  как  правило,  из  

двух 

этапов: расчёта индивидуальных норм  и  формирования  укрупнённых  

(сводных) норм. 

В состав норм расхода материальных ресурсов  на  единицу  продукции  

не включаются  потери  и  отходы   сверх   утверждённых   норм   и   

нормативов естественной убыли, потери при транспортировке и хранении, а 

также  затраты, обусловленные отступлением от установленных требований 



к  качеству  сырья  и материалов, связанные с производственным браком, 

испытанием новых  образцов, ремонтом  оборудования,  отработкой  

технологических   схем   и   агрегатов, нарушением и отступлением от 

регламентированных процессов и режимов  работы, профилактикой  

оборудования,  и  другие  аналитические  виды  затрат.  Нормы расхода 

материальных ресурсов устанавливаются с  точностью  не  менее  0,05% 

расчётного значения нормы. 

В  условиях  рыночной  экономики  одной  из  важнейших  задач   

каждого предприятия  становится  экономия  материальных  ресурсов,  так  

как  именно материальные затраты составляют  большую  часть  издержек  

производства,  от которых непосредственно зависит  величина  прибыли.  А  

прибыль  в  условиях рыночной экономики - основной источник 

жизнеобеспечения предприятия. 

Различают источники и пути экономии  материальных  ресурсов.  

Источники экономии показывают, за счёт чего может быть достигнута 

экономия. Пути  (или направления)  экономии  показывают,  каким  образом,   

при   помощи    каких мероприятий может быть достигнута экономия. 

На каждом предприятии имеются резервы экономии  материальных  

ресурсов. Под  резервами  следует  понимать  возникающие  или  возникшие,  

но  ещё  не использованные (полностью или частично) возможности 

улучшения  использования материальных ресурсов. 

Главное  направление   экономии   материальных   ресурсов   на   

каждом предприятии – разработка и внедрение мероприятий , 

обеспечивающих снижение расхода ресурсов.  Оно  зависит  от  технического   

оснащения   производства,   уровня мастерства   работников,   умелой    

организации    материально-технического обеспечения,  количества  норм  

расхода  и  запасов  материальных  ресурсов, обоснованности их уровня. 

Значительными резервами снижения себестоимости, увеличения 

прибыльности и рентабельности являются: 

1)индустриализация строительства. Это предполагает внедрение новой 

техники, механизации трудоёмких процессов, совершенствование 

технологии строительного производства. Индустриализация строительства 

создаёт реальные условия для роста производительности труда, экономии 

рабочего времени. Повышение производительности труда выражается в 

экономии живого и овеществленного труда, что воздействует на изменение 

себестоимости продукции, повышении рентабельности производства. 

2)осуществление строгого режима экономии в расходовании в 

расходовании трудовых материальных и денежных ресурсов. Здесь 

предполагается сокращение норм расходования материалов, замена 

дорогостоящих материалов более дешевыми, сокращение расходов по 

изготовлению материалов, улучшение технологии их использования. 

3)совершенствование организации права и управления, то есть строгое 

соблюдение производственной дисциплины, сокращение сроков 

строительства, сокращение мелких подразделений, специализация 

строительного производства, а также сокращение косвенных 



общепроизводственных и общехозяйственных расходов, применение 

автоматизированных систем управления, диспетчеризации и другие формы 

управления строительным производством. 

4) улучшение материально-технического обеспечения строек, в том 

числе и через УПТК. Здесь предполагается своевременная комплектная 

поставка материалов, конструкций и деталей, что способствует ритмичной 

работе и сокращению сроков продолжительности строительства. 

5) повышение качества строительства. Резервом снижение 

себестоимости в данном случае является ликвидация потерь от брака и 

переделок выполненных объёмов работ 

6)улучшение использования строительных машин и механизмов по 

времени и мощности 

7)укрепление полноты хозяйственного расчёта и самофинансирования 

во всех звеньях строительной организации. 

8) ликвидация непроизводственных затрат. Эти затраты не вытекают из 

необходимости производства строительно-монтажных работ, а 

характеризуют недостатки в работе строительной организации. 

Непроизводственные расходы и потери снижают рентабельность работ, 

сдерживают рост накоплений в хозяйстве 

9) необоснованное наличие цепочек-посредников при закупке сырья и 

материалов. 

Все вышеуказанные меры позволят повысить эффективность 

использования ресурсов и повысить конкурентоспособность организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


