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АО «Кемеровоспецстрой» более сорока пяти лет известен как крупней-

ший участник строительного рынка Кузбасса и имеет допуск к различным 

видам строительных работ, таких как: геодезические работы, выполняемые на 

строительных площадках, подготовительные работы, земляные работы, свай-

ные работы, устройство бетонных и железобетонных монолитных конструк-

ций, монтажные работы, устройство различных сетей, устройство автомо-

бильных дорог, железнодорожный и трамвайных путей, и другое. 

Обобщающая оценка финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции невозможна без анализа его показателей эффективности. В основе эф-

фективности хозяйственной деятельности лежит интенсификация производ-

ства. Интенсификация производства является актуальной и глобальной про-

блемой, как в целом для национальной экономики Российской Федерации, так 

и для отдельных предприятий и организаций. Тип развития отдельной строи-

тельной организации может быть экстенсивным и интенсивным. В первом 

случае рост объема работ происходит за счёт роста объемов применяемых ре-

сурсов ( трудовых, технических, материальных), во втором- за счёт повыше-

ния эффективности использования ресурсов, то есть роста выработки, фондо-

отдачи, материалоотдачи. 

Возможность обеспечить высокие темпы роста экономической эффек-

тивности производства дает только переход к преимущественно интенсивно-

му типу развития.  

При оценке типа развития АО «Кемеровоспецстрой» в качестве ресур-

сов учтены: 

− численность работников на строительно-монтажных работах (СМР) и 

в подсобных промышленных производствах; 

− оплата труда с отчислениями на социальные нужды; 

− материальные затраты в себестоимости СМР; 

− основные фонды; 

−материальные оборотные активы (запасы плюс НДС по приобретён-

ным ценностям). 

В качестве показателей эффективности использования ресурсов приня-

ты: 



 

 

− годовая выработка работника на СМР и в подсобных промышленных 

производствах; 

− зарплатоотдача, то есть объём работ в расчёте на единицу суммы 

оплаты труда с отчислениями на социальные нужды; 

− материалоотдача; 

− фондоотдача; 

− число оборотов в год материальных оборотных активов. 

В табл.1 приведена исходная информация для оценки типа развития ор-

ганизации. 

 

Таблица 1 

Исходные данные для оценки типа развития организации 

Показатели 2014 год 2015 год 
2015год к 

2014 году, % 

1. Объем работ, тыс. р. 887707 1464134 164,93 

2.Производственный персо-

нал: 

   

- численность, чел. 472 536 113,56 

- оплата труда с отчисления-

ми на социальные нужды, 

тыс. р. 

216143 258748 119,71 

3. Материальные затраты, 

тыс. р. 

520062 955404 183,7 

4. Основные фонды, тыс. р. 291371 311424 106,88 

5. Материальные оборотные 

активы, тыс. р. 

295357,5 197764,5 66,95 

6 Годовая выработка работ-

ника, тыс. р. 

1880,73 2731,59 145,24 

7. Зарплатоотдача, р./р. 4,1 5,65 137,8 

8. Материалоотдача, р./р. 1,7 1,53 90 

 9. Фондоотдача, р./р. 3,04 4,7 154,6 

10. Число оборотов в год ма-

териальных оборотных ак-

тивов 

3 7,4 246,66 

 

 В табл. 2 выполнен расчет показателей, характеризующих тип 

развития организации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Расчет показателей, характеризующих тип развития организации 

Виды ресурсов 

Динамика 

качественных 

показателей, 

коэффициент 

Прирост 

ресурсов 

на  1 % 

прироста 

объема ра-

бот, % 

Доля влияния на 100 % при-

роста объема работ, % 

экстенсивных 

факторов 

интенсивных 

факторов 

1 2 3 4 5 

1.Производственный 

персонал: 

    

- численность 1,45 0,208 20,8 79,2 

- оплата труда с от-

числениями 

1,38 0,303 30,3 69,7 

2. Материальные за-

траты 

0,9 1,289 128,9 -28,9 

3. Основные фонды 1,55 0,106 10,6 89,4 

4. Материальные обо-

ротные активы 

2,47 -0,509 -50,9 150,9 

5. Комплексная оцен-

ка типа развития 

1,268 0,462 46,2 53,8 

 

Динамика качественных показателей в табл.2 определена следующим 

образом: 

− для численности качественным показателем является выработка с 

темпом роста 145,24%, которому соответствует коэффициент 1,45%; 

− для оплаты труда с отчислениями на социальные нужды качествен-

ным показателем является зарплатоотдача с темпом роста 137,8%, которому 

соответствует коэффициент 1,38 и так далее. 

Прирост ресурсов на 1% прироста объема работ определен как: 

− численность 
13,56

64,93
 =0,208% 

− оплата труда с отчислениями на социальные нужды 
19,71

64,93
 = 0,303% 

Из табл.2 следует, что по всем видам ресурсов, за исключением матери-

альных затрат в себестоимости СМР, эффективность использования выроста, 

а прирост ресурсов на 1% прироста объёма работ  меньше 1%. Это признаки 

интенсивного типа развития, по всем видам ресурсов за исключением мате-

риальных затрат в себестоимости СМР. 

 

Значения колонки 4 получены умножением значений колонки 3 на 100 

%, а значения колонки 5 – как 100 % минус значения колонки 4. 

Для определения комплексной оценки типа развития, во-первых необ-

ходим расчет затрат всех видов ресурсов (табл.3) 

 



 

 

Таблица 3 

Затраты всех видов ресурсов (тыс. р.) 

Виды ресурсов 
Значения 

2014 года 2015 года 

1. Оплата труда с отчислениями на со-

циальные нужды 

216143 258748 

2. Материальные затраты в себестоимо-

сти СМР  

520062 955404 

3. Основные фонды 291371 311424 

4. Материальные оборотные активы 295357,5 197764,5 

Итого совокупных ресурсов 1322933,5 1723340,5 

Далее считаются: 

 1 – индекс роста совокупных ресурсов 
1723340,5

1322933,3
= 1,3 

 2 – коэффициент изменения ресурсоотдачи 
1,6493

1,3
= 1,268 

 3 – прирост совокупных ресурсов на 1 % прироста объема работ, 

%. 
30

64,93
=0,462% 

 Тип развития организации преимущественно интенсивный, т.к. 

53,8 % роста объёма работ получено за счёт роста интенсивности использова-

ния ресурсов и 46,2 % за счёт роста объёма применяемых ресурсов. Видом 

ресурса, объясняющим экстенсивный тип развития являются материальные 

затраты в себестоимости. Актуальной задачей организации является продол-

жение тенденции интенсивного развития за счёт роста материалоотдачи. 

Динамика материалоотдачи зависит от соотношения темпов роста цен 

на строительные материалы и роста сметной стоимости СМР. В деятельности 

АО «Кемеровоспецстрой» темпы роста цен на строительные материалы опе-

режают темп роста сметной стоимости СМР. Однако возможности регулиро-

вания цен на материалы в сторону их снижения имеются по следующим со-

ображениям: 

 

1− строительные материалы не являются дефицитными; 

2− большинство строительных материалов и производится и потребля-

ется внутри области; 

3− АО «Кемеровоспецстрой» самостоятельно производит ряд материа-

лов в подсобных производствах, то есть использует их по себестоимости. 

В АО «Кемеровоспецстрой» должны быть разработана система 

мероприятий по 

1− разработке обоснованных норм расхода материалов; 

2− премированию работников за сохранность, экономию материалов; 

3− ликвидации или уменьшению брака, повторному производству ра-

бот; 

4− борьбе с хищениями материалов; 

5− использованию ресурсосберегающих технологий 



 

 

6− поиску оптимальных поставщиков с точки зрения удалённости, ка-

чества, цены; 

7− организации прямых хозяйственных связей с поставщиками (без по-

средников). 

Список литературы: 
 

1. Воронов А. А., Катичев В. Ф. Показатели и методы оценки эффек-

тивности организационно-экономического механизма управления промыш-

ленным предприятием // Менеджмент в России и за рубежом. - 2004. - №4. 

2. Соловьева Н.А., Коркина Н.И. Анализ результатов хозяйственно-

финансовой деятельности организации и ее финансового состояния: Учебное 

пособие по курсу "Экономический анализ". Изд. 2-е, перераб. и доп. - Крас-

ноярск: РИО КГПУ, 2008. 

3.Тришкина Н.А. Экономика организации (предприятия). - М.: Москов-

ский институт экономики, менеджмента и права, 2009. 


