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ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ ФИРМ  
ПРИ ВЫБОРЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЙ 
 

Предложены методика и критерии оценки строительного дисконтированного под-
хода при управлении инвестиционными решениями в строительстве.  
 

Выбор наиболее выгодных путей деятельности строительных 
фирм требует совершенствования методов учета факторов времени в 
планировании потоков денежных средств.  

Известно, что основным показателем производственной деятель-
ности фирм является прибыль. В связи с этим данная работа направле-
на на установление эффективного планирования  денежных средств и 
решения с взаимоувязкой плановой прибыли и финансово-норматив-
ных показателей в составе строительного проекта.  Ведущую роль в 
этих расчетах играет оценка распределения средств во времени.  

В настоящее время обоснование экономических решений и задач 
с учетом фактора времени проводится с помощью дисконтирования, 
при котором осуществляется не действительное распределение инве-
стиций, а по закону сложных процентов, что приводит к неверным 
результатам.  

 Плановая прибыль – это сумма денежных средств, предназна-
чаемая строительным фирмам и организациям при вводе ими объекта в 
эксплуатацию в нормативный срок.  

Устанавливается плановая прибыль как произведение норматив-
ного показателя  пН  на общую величину инвестиций  К  по формуле 

 КНПП п ⋅= .                                            (1) 

Финансово-нормативные показатели – это размер  платы за кре-
дит, ссуду, налог на доход строительных фирм в зависимости от при-
нятых способов финансирования. 

Финансирование инвестиционных строительных объектов при 
оценке выбора вариантов осуществляется с помощью следующих ос-
новных способов и нормативных показателей:  

1. Долговое финансирование за счет кредитов банков – решается 
с учетом годового нормативного показателя платы за кредит пкН ; 

2. Бюджетное инвестирование – осуществляется через прямое 
субсидирование. Определяется при участии годового нормативного 
коэффициента приведения разновременных затрат нпЕ ; 
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3. Лизинг, основанный на долгосрочной аренде имущества, – ус-
танавливается годовым нормативным показателем с выплатой ссудно-
го процента на капитал  пскН ; 

4. Ипотека, основанная на залоге недвижимого имущества с це-
лью получения денежной ссуды, – решается  годовым нормативным 
показателем с выплатой ссудного процента на залог псзН . 

5. Акционерное инвестирование, представляющее вклад денеж-
ных средств посредством приобретения ценных бумаг, – устанавлива-
ется годовым нормативным налогом на доход по акциям цбН . 

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, 
поэтому правильно оценить виды финансирования инвестиционных 
строительных проектов можно путем сравнения  их альтернативных 
вариантов. Эта задача решается на основании приведенных затрат с 
учетом фактора времени на основании строительного дисконтирован-
ного подхода [1]. 

Плановая прибыль фирм и годовые нормативные показатели вхо-
дят в состав: 

1) расчетной потери прибыли от пребывания средств в незавер-
шенном строительстве, определяется по формуле из [2-4]  

min→⋅⋅⋅= ТКНР пкн α ,                       (2) 

где α  – показатель, характеризующий распределение  капиталовло-
жений во времени или показатель дисконтирования в строительстве; 
К, Т – соответственно общая величина капитальных вложений и про-
должительность строительства;  

2) приведенных затрат с учетом фактора времени  к периоду 
окончания срока строительства, определяется по формуле 

 min→⋅⋅⋅+= ТКНСП пк α1 ,                     (3) 

где 1С  – сметная себестоимость СМР; 

3) досрочного завершения процесса вкладывания инвестиций. 
Строительные фирмы теряют гарантированную прибыль в размере  

  )( рнпк ТТКНГП −⋅=  .                         (4) 

 Смысл зависимости (4)  следующий: 
при  рн ТТ =  фирмы получают плановую прибыль; 

при  нр ТТ <  фирмы теряют определенную часть прибыли. При этом 

нужно отметить, что потери гарантированной прибыли компенсиру-
ются посредством  прибыли от досрочного ввода производственного 
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объекта в эксплуатацию и прибыли от сокращения условно-
постоянной части накладных расходов.  

Рассматриваемый вопрос решаем посредством  приведенных за-
трат с учетом фактора времени на основании разработанного строи-
тельного дисконтированного подхода  [4]. 

Далее приведем критерии оценки строительного дисконтирован-
ного подхода: 

1. Критерий эффективности распределения средств по периодам 
времени к базисному периоду, определяется по формуле 

 

min/ →=∑
=

jjij

m

i
ij TKtK

1

α ,                       (5) 

где ijK  – стоимость  і-го вида работ на j-м объекте;  ijt  – усредненная 

длительность отвлечения инвестиций  і-го вида работ на j-м объекте к 
моменту окончания строительства; m – количество работ при возведе-
нии j-го объекта; jK  – общая величина инвестиций за весь срок 

строительства; jT – общая продолжительность строительства. 

2. Критерий максимальной прибыльности от сокращения про-
должительности строительства и эффективности распределения инве-
стиций по периодам времени, определяется по формуле (3) в разверну-
том виде: 
 

+−⋅−−+−= )()()( рнjпкррннjпкрн ТТКНТТКНССП αα1  

         ДППП супдв −+++ ,                                                              (6) 
 

где  рн СС  ,  – себестоимость строительной продукции эталонного и 

рассматриваемого вариантов; нα , рα  – показатели дисконтирования в 

строительстве по вариантам;  двП  – прибыль от досрочного ввода 

объекта в эксплуатацию (по СН 423-71), определяемая по формуле 
)( рнрдв ТТПП −= ;  рП  – среднегодовая прибыль за период ввода 

объекта в действие; упП – прибыль от сокращения условно-

постоянной части накладных расходов;   сП  – прибыль от сдачи объ-

екта в нормативный срок; Д – дополнительные затраты по каждому 
рассматриваемому варианту в сравнении с нормативным вариантом.  
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Посредством формул (1)-(6) можно установить величины плано-
вой прибыли и потери гарантированной прибыли фирм.  
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У БУДІВНИЦТВІ 
 

 Розглядаються основні методи обліку витрат у будівельній галузі. Звертається 
увага на документальне оформлення обліку витрат при позамовному й нормативному 
методах. Розкриті сутність та переваги нормативного методу обліку витрат. 
 

Підприємство будь-якої галузі, займаючись виробництвом проду-
кції (робіт, послуг), хоче знати, які витрати для цього необхідні, за 
якою ціною можна буде продати продукцію і який при цьому буде 
прибуток. Собівартість продукції є основою ціни, за якою вона прода-
ється. Тому важливим при її визначенні є складання планової кальку-
ляції собівартості продукції, від чого, в свою чергу, залежить економі-
чне благополуччя підприємства. Корисною інформацією для підпри-
ємства є порівняння показників планової і фактичної калькуляції в кі-
лькісному і грошовому вираженні. Тому підприємства застосовують 
різні методи обліку витрат. 

Для визначення планової і фактичної собівартості будівельно-
монтажних робіт (далі – БМР) в будівництві застосовують такі основні  
методи обліку витрат і калькулювання собівартості: 

1) по замовленню (позамовний метод); 
2) нормативний метод. 
На сучасному етапі існує ряд питань, які потрібно вирішити, ви-

користовуючи вказані вище методи обліку витрат. Це, перш за все, 
виявлення внутрішніх резервів зниження собівартості продукції буді-
вельного виробництва шляхом порівняння планової і фактичної каль-
куляції, що визначаються за одним з вказаних методів обліку витрат. 
Треба також з’ясувати, як більш чітко прогнозувати калькулювання в 


