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Как известно, для оценки экономической
эффективности строительных материалов и кон-
струкций до сих пор на практике используются
методики, заложенные в действующих Инструк-
циях СН 509-78, СН 423-71, например, при оцен-
ке новых строительных композиционных мате-
риалов на основе техногенных отходов или ком-
плексной модифицирующей добавки (КМД),
представляющей собой механоактивированные
золошлаковые смеси, суперпластификатор С-3 и
органические ПАВ, полученные в лаборатории
строительного факультета Грозненского государ-
ственного нефтяного технического университета
им. академика М.Д. Миллионщикова1.

Расчет ожидаемого годового экономическо-
го эффекта от использования растворов с КМД
на строительных площадках (с включением зат-
рат транспортирования их на завод, операций по
сушке и первоначальному помолу, а также пос-
ледующему совместному помолу с суперпласти-
фикатором) выполнен в соответствии с Инст-
рукцией СН 509-78 по сопоставлению общеиз-
вестных приведенных затрат по базовой и новой
технике, где приведенные затраты представляют
собой сумму себестоимости и нормативных от-
числений от капитальных вложений в производ-
ственные фонды.

В сметах затрат, как правило, учитываются
затраты: на сырье, основные и вспомогательные

материалы, топливо и энергию, амортизацию,
заработную плату и отчисления на социальные
нужды, прочие затраты.

В строительстве перечень расходов, а также
порядок их отражения в бухгалтерском учете ре-
гулируются Положением по бухгалтерскому учету
“Учет договоров строительного подряда”
ПБУ 2/2008, утвержденным Приказом Минфи-
на России от 24 октября 2008 г.  116н. При
формировании себестоимости строительной про-
дукции в качестве основного используется до-
пущение временной определенности фактов хо-
зяйственной деятельности, т.е. затраты на про-
изводство строительных работ включаются в се-
бестоимость работ того календарного периода, к
которому они относятся, независимо от времени
их возникновения и независимо от времени оп-
латы - предварительной или последующей.

Строительная организация, выполняющая
однородные специальные виды работ или осу-
ществляющая строительство однотипных объек-
тов с незначительной продолжительностью их
строительства, может вести учет методом накоп-
ления затрат за определенный период времени
по видам работ и местам возникновения затрат.
Тогда себестоимость сданных заказчику строи-
тельных работ определяется расчетным путем
исходя из процента, исчисленного как отноше-
ние фактических затрат по производству работ,
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находящихся в незавершенном производстве, к
их договорной стоимости, договорной стоимос-
ти сдаваемых работ или с помощью других эко-
номически обоснованных методов, установлен-
ных организацией при формировании учетной
политики.

На современном этапе все расчеты по оп-
ределению показателей стоимости производи-
мой продукции можно осуществить путем при-
менения матричной формулы профессора
М.Д. Каргополова2. Эта формула в 1999 г. впер-
вые на симпозиуме была озвучена в докладе
“Формула полной себестоимости производства
единицы продукции, работ, услуг”3, а с докла-
дом “Инновационный инструмент для измере-
ния истинной величины издержек производства
и ожидаемых результатов (матричная формула
себестоимости и цены)” доктор экономических
наук М.Д. Каргополов выступил на Междуна-
родной конференции “Математика, экономика,
менеджмент: 100 лет со дня рождения Л.В. Кан-
торовича (Нобелевского лауреата)” в СПбГУ в
феврале 2012 г.4

Предложенная профессором М.Д. Каргопо-
ловым матричная формула имеет вид5

P = (E - AT)-1 DT C,

где P = ||pj||, j = n,1  - искомый вектор-столбец про-

изводственной (полной) себестоимости производ-
ства единицы продукции (работ, услуг);
E - единичная матрица nхn;

A = ||aij||, i = n,1 , j = n,1  - матрица nхn норм

расхода ресурсов собственного производства;

D =||dij||, i LUR, j = n,1  - матрица норм рас-

хода первичных ресурсов (L - переменные, R -
постоянные);
T - знак транспонирования для матриц A и D;
C =|| c

i
 ||, i   L U R, - вектор-столбец оптово-

заготовительных цен первичных ресурсов.

Для расчета цены продукции, как производ-
ной себестоимости по данной матричной фор-
муле профессором М.Д. Каргополовым было
предложено произвести расчеты цены произво-
дителя для всех n-видов продукции (работ, ус-
луг), для чего были дополнены:

а) матрица D одной, последней, (L + R + 1)-й
строкой, где элементы в этой строке характери-

зуют прибыль, которую планирует иметь (или
имеет) предприятие с единицы соответствующе-
го вида продукции (работ, услуг);

б) вектор C - одним, последним, (L + R + 1)-м
элементом, равным единице.

Основу информационного обеспечения ре-
шения балансовых моделей составляет матрица
(А) - матрица коэффициентов прямых матери-
альных затрат по конкретным направлениям их
использования. Экономическим содержанием
этих коэффициентов являются нормы расхода
потребленной продукции (ресурсов собственно-
го производства), произведенной данной эконо-
мической системой (предприятием).

Для применения указанной матричной фор-
мулы в вычислениях себестоимости единицы про-
дукции статьи затрат необходимо разделить на
две группы: статьи затрат ресурсов собственного
производства (как правило, всегда производи-
мых на производстве) и статьи затрат первич-
ных ресурсов. Статьи затрат первичных ресур-
сов подразделяются на переменные (L - видов)
и постоянные (R - видов). Нормы расхода пере-
менных ресурсов dlj не зависят от объемов про-
изводства, а нормы расхода постоянных затрат
drj зависят от объемов производства, и поэтому
они пересчитываются на единицу фактических
(плановых) объемов производства продукции (ра-
бот, затрат).

Стержневыми показателями в данной сис-
теме являются экономические показатели, харак-
теризующие затраты и результаты производствен-
ного процесса. Затраты как экономическая кате-
гория представляют собой количественное вы-
ражение потребленных производственных ресур-
сов в процессе производства продукции. Резуль-
таты как экономическая категория представляют
собой количественное выражение продукции,
работ и услуг, произведенных в процессе произ-
водства путем преобразования ресурсов. При этом
поскольку производство является материальным,
количественное выражение потребленных ресур-
сов (затраты) всегда должно быть равно количе-
ственному выражению произведенной продук-
ции (результаты).

Ниже приведен пример для условного пред-
приятия строительного комплекса: комбинат же-
лезобетонных изделий (ЖБИ), включающий

Таблица 1. Характеристика цехов комбината железобетонных изделий

Цех Продукция Производственная 
мощность (М) 

Товарная 
 продукция (У) 

1. Водонасосная станция Вода, м3 1 485 252 - 
2. Парокотельный Пар, м3  176 172 - 
3.Компрессорная станция Сжатый воздух, м3  66 732 360 - 
4. Цементный Цемент, т 181 200 - 
5. Бетонный Бетон, м3 362 400 100 000 
6. Железобетонный Железобетон, м3  240 000 200 000 
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6 цехов, каждый из которых производит один
вид продукции, общая характеристика цехов ко-
торых представлена в табл. 1.

В табл. 2 приведены нормы расходов произ-
водственных ресурсов и ресурсов для получения
РСП (вода, пар, сжатый воздух, бетон).

К условно-постоянным расходам отнесены
расходы на амортизацию и прочие.

В табл. 2 нормы расхода ресурсов приведе-
ны на единицу производственной мощности. В
дальнейшем они будут пересчитаны на единицу
валовой продукции.

Таблица 2. Взаимосвязь производимой продукции с первичными
ресурсами и ресурсами собственного производства, нормы их

потребления на ЖБИ

Продукция Производственные ресурсы  
(статьи затрат) 

Норма расхода,  
е.и.р/е.и.п 

- Электроэнергия, кВт ч 0,32 
- Вспомогательные материалы, кг 0,0025 
- Оплата труда, долл. 0,008 
- Амортизация, долл. 0,023 

1. Вода, м3 

- Прочие, долл. 0,2 
- Вода, м3 1 
- Электроэнергия, кВт ч 11,12 
- Вспомогательные материалы, кг 0,09 
- Оплата труда, долл. 0,368 
- Амортизация, долл. 0,253 

2. Пар, м3 

- Прочие, долл. 2,963 
- Электроэнергия, кВт ч 0,069 
- Вспомогательные материалы, кг 0,00032 
- Оплата труда, долл. 0,000289 
- Амортизация, долл. 0,0001 

3. Сжатый воздух, м3 

- Прочие, долл. 0,039 
- Цементный клинкер, т 1,01 
- Сжатый воздух, м3  35,3 
- Пар, м3 0,11 
- Вода, м3 4,9 
- Электроэнергия, кВт ч 89,23 
- Вспомогательные материалы, кг 5,36 
- Оплата труда, долл. 0,75 
- Амортизация, долл. 2,31 

4. Цемент, т 

- Прочие, долл. 20,102 
- Цемент, т 0,5 
- Граншлак (песок), т 0,6 
- Щебень, т 1,4 
- Пластификатор С-3, кг 1,5 
- Сжатый воздух, м3  140 
- Пар, м3 0,1 
- Вода, м3 0,5 
- Электроэнергия, кВт ч 15 
- Вспомогательные материалы, кг 0,0025 
- Оплата труда, долл. 1,01 
- Амортизация, долл. 0,5 

5. Бетон, м3  

- Прочие, долл. 0,2 
- Бетон, м3 1,01 
- Арматурный каркас, т 0,1 
- Смазка, кг 3 
- Сжатый воздух, м3  40 
- Пар, м3 0,5 
- Вода, м3 1 
- Электроэнергия, кВт ч 30 
- Вспомогательные материалы, кг 0,00011 
- Оплата труда, долл. 3,89 
- Амортизация, долл. 1,326 

6. Железобетон, м3 

- Прочие, долл. 35,12 
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Таблица 3. Оптово-заготовительные цены
первичных ресурсов ЖБИ

Первичные ресурсы Цена, долл. 
за единицу (С) 

1. Электроэнергия, кВт ч 0,1 
2. Вспомогательные материалы, кг 1 
3. Оплата труда, долл. 1 
4. Амортизация, долл. 1 
5. Прочие, долл. 1 
6. Гранулированный шлак (песок), т 0,6 
7. Щебень, т 5 
8. Пластификатор С-3, кг 1 
9. Арматурный каркас, т 339,3 
10. Смазка, кг 0,7 
11. Цементный клинкер, т 57 

В табл. 3 приведен вариант оптово-загото-
вительных цен первичных ресурсов на ЖБИ.

Таким образом, в табл. 1-3 имеются все не-
обходимые данные для выполнения расчетов по
вышеуказанной матричной формуле профессора
М.Д. Каргополова, которые отражены в исход-
ных матрицах (табл. 4).

В среде Microsoft Office Excel матричная фор-
мула, определяющая искомые значения элементов
вектора Р, записывается следующим выражением:

 =МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С).

Вектор валовой продукции (Х) рассчитывается
путем решения основного балансового уравнения:

Х = (E - A)-1. У.

Таблица 4. Исходные матрицы А, У, D, ДЦ, С

    А   У 
Вода 0 1 0 4,9 0,5 1 0 
Пар 0 0 0 0,11 0,1 0,5 0 
Сж. В 0 0 0 35,3 140 40 0 
Цемент 0 0 0 0 0,5 0 0 
Бетон 0 0 0 0 0 1,01 100000 
ЖБ 0 0 0 0 0 0 200000 
    Е   М 
Вода 1 0 0 0 0 0 1485252 
Пар 0 1 0 0 0 0 176172 
Сж. В 0 0 1 0 0 0 66732360 
Цемент 0 0 0 1 0 0 181200 
Бетон 0 0 0 0 1 0 362400 
ЖБ 0 0 0 0 0 1 240000 
    D    
Электр. 0,32 11,12 0,069 89,23 15 30  
Вспом. М 0,0025 0,09 0,00032 5,36 0,0025 0,00011  
Оплата Т 0,008 0,368 0,000289 0,75 1,01 3,89  
Аморт. 0,0276 0,3036 0,00012 2,772 0,6 1,5912  
Прибыль 0,24 3,5556 0,0468 24,1224 0,24 36,144  
Граншлаг 0 0 0 0 0,6 0  
Щебень 0 0 0 0 1,4 0  
Пл. С-З 0 0 0 0 1,5 0  
Арматура  0 0 0 0 0 0,1  
Смазка 0 0 0 0 0 3  
Цем. Кли 0 0 0 1,01 0 0  
Прибыль 0 0 0 0 0 0  
Аморт. 0,023 0,253 0,0001 2,31 0,5 1,326  
Прочие 0,2 2,963 0,039 20,102 0,2 30,12  
    DЦ   С 
Электр. 0,32 11,12 0,069 89,23 15 30 0,1 
Вспом. М 0,0025 0,09 0,00032 5,36 0,0025 0,00011 1 
Оплата Т 0,008 0,368 0,000289 0,75 1,01 3,89 1 
Аморт. 0,0276 0,3036 0,00012 2,772 0,6 1,5912 1 
Прочие 0,24 3,5556 0,0468 24,1224 0,24 36,144 1 
Граншлаг 0 0 0 0 0,6 0 0,6 
Щебень 0 0 0 0 1,4 0 5 
Пл. С-З 0 0 0 0 1,5 0 1 
Арматура 0 0 0 0 0 0,1 339,3 
Смазка 0 0 0 0 0 3 0,7 
Цем. Кли 0 0 0 1,01 0 0 57 
Прибыль 0,06202 1,14786 0,010886 20,71391 14,46926 31,8164 1 
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В среде Microsoft Office Excel искомые зна-
чения элементов вектора Х записываются и оп-
ределяются следующим выражением:

 = МУМНОЖ(МОБР(Е-А);У).
В матрицах D и DЦ вписаны уже пересчи-

танные нормы расхода по условно-постоянным
расходам (по Амортизации и Прочим). Вектор
(Р) содержит искомые значения полной себесто-
имости единицы всех шести продуктов (вода, пар,
сжатый воздух, цемент, бетон, железобетон).

Таким образом, если в среде Microsoft Office
Excel матричная формула, определяющая иско-
мые значения элементов вектора Р, записывает-
ся выражением:

 =МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С),

то вектор Рц содержит искомые значения пла-
новой производственной цены, и в среде Microsoft
Office Excel матричная формула, определяющая
искомые значения элементов этого вектора, за-
писывается выражением:

 =МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(DЦ));С).

Вектор (П) задает планируемый уровень при-
были с единицы продукции в долл./ед.п, напри-
мер, ~20 % от себестоимости (табл. 5).

На основании изложенного выше материала
можно сделать вывод о том, что матричная фор-
мула профессора М.Д. Каргополова позволяет
решать задачи по расчетам и выявлению разных
вариантов стоимостных показателей продукции
(или ее компонентов) с учетом расходов и ре-
альных цен на строительные материалы и кон-
струкции, в том числе отвечающих лучшим оте-
чественным и мировым технологиям. Поэтому
такая формула является инновационным инст-
рументом, позволяющим определять фактичес-
кие или проектируемые цены (с широкой вариа-
тивностью) на строительную продукцию на со-
временном этапе.

Таблица 5. Результаты расчетов полной себестоимости и цены единицы продукции ЖБИ
при помощи матричной формулы

Продукция X - валовой объем Р- полная  
себестоимость затрат Прибыль П 

Рц - плановая  
производственная 

цена 
Вода 1 237 710 0,3101 0,06202 0,37212 
Пар 146 810 5,7393 1,14786 6,94918 
Сж. В 55 610 300 0,054429 0,010886 0,065315 
Цемент 151 000 103,5696 20,71391 125,1047 
Бетон 302 000 72,34632 14,46926 99,25917 
ЖБ 200 000 159,082 31,8164 219,1828 
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