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ванной продукции. Размер дотаций в расчете на единицу реализованной продукции следует определять, ис-
ходя из планового уровня рентабельности производства. По нашему мнению, государственная помощь 
должна обеспечивать сельхозтоваропроизводителям уровень рентабельности не ниже 20%-го уровня. Это 
позволит не только обеспечить возможность для расширенного воспроизводства, но и сделать производите-
лей животноводческой продукции кредитоспособными субъектами аграрного бизнеса. Расчет примерных 
ставок дотаций на животноводческую продукцию для условий 2006 г. представлен в Таблице 4.  

 
Таблица 4. 

Расчет ставок дотаций на животноводческую продукцию 
 

Показатели 

Виды продукции 
Скот и птица в живом весе Молоко Яйца (за 

1000 шт.) КРС свиньи птица овцы и 
козы 

Нормативный уровень рента-
бельности, % 20 20 20 20 20 20 

Фактический уровень рента-
бельности, % -20,5 31,3 10,9 61,5 7,8 19,9 

Цена реализации 1 ц, руб. 3754 5030 3957  694 2902 
Себестоимость 1 ц, руб. 4806 3956 3582  644 2421 
Необходимость дотирования, 
да/нет да нет да нет да да 

Ставка дотаций в расчете на 1 
ц продукции, руб. 2013,2 х 341,4 х 78,8 3,2 

Сумма дотаций в расчете на 
весь объем реализации в хо-
зяйствах всех категорий, млн. 
руб. 

559,6 х 107,5 х 209,4 0,3 

 
Анализ исходных данных показывает, что фактическая рентабельность производства мяса свиней и овец 

и коз в регионе превышает нормативный уровень. Это свидетельствует о том, что данные отрасли способны 
самостоятельно развиваться и не нуждаются в прямом дотировании. Производство свинины, в силу своих 
биологических особенностей, в настоящее время является одним из наиболее технологичных и рыночно 
востребованных направлений. В этой сфере действуют такие крупные организации, как ЗАО «СВ «Поволж-
ское» (муниципальный район Ставропольский), ЗАО «Северный Ключ» (муниципальный район Похвист-
невский), ООО «Русское подворье» (муниципальный район Красноярский) и др. Следует отметить, что сви-
новодство имеет наивысшую инвестиционную привлекательность и в этой отрасли реализуются наиболее 
крупные инвестиционные проекты. Практически аналогичная ситуация складывается и с производством 
птицеводческой продукции. 

Общественное производство баранины в регионе сосредоточено на 90% в ОАО «Племенной завод 
«Дружба»» (муниципальный район Кошкинский). Учитывая высокий уровень генетического потенциала 
животных, налаженную технологию, а, также, то обстоятельство, что хозяйство реализует племенной мо-
лодняк, производство в хозяйстве рентабельно. Для развития данного направления деятельности в других 
хозяйствах региона целесообразно субсидировать до 30% затрат сельхозтоваропроизводителей на приобре-
тение племенного молодняка. Это не только будет способствовать развитию овцеводства в регионе, но и 
позволит обеспечить гарантированный сбыт для вышеназванного племенного хозяйства. 

Наиболее высокая потребность в государственной поддержке испытывает мясное скотоводство. Это свя-
зано с тем, что в Самарской области специализированное производство говядины только зарождается. Вме-
сте с тем, эта отрасль очень перспективна с позиций маркетинга, а также может способствовать созданию 
новых рабочих мест в Южной агроэкономической зоне Самарской области.  

Производство молока требует наибольших затрат труда и поэтому является самой социально значимой 
отраслью. Ее развитие на новом технологическом уровне во многом позволит сохранить рабочие места на 
селе и, соответственно, создаст условия для развития сельской местности в целом.  

 
 

СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРОЙИНДУСТРИИ 

Болдырев Д. С. 
Саратовский государственный технический университет  

 
Эффективная деятельность предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии 

является главным и определяющим условием расширения и качественного улучшения жилищного и про-
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мышленного строительства. Без существенных технико-технологических перемен в этой отрасли невозмож-
но полностью удовлетворить растущие потребности рынка в продукции строительной индустрии, обеспе-
чить обновление архитектурно-строительного облика городов и поселков. 

В данной ситуации, для развития и внедрения  новых продуктов на рынок, предприятию необходима  ин-
вестиционная политика (коммерческих организаций). Она (инвестиционная политика) определяется ком-
плексом мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение собственных, заемных и других средств в ин-
вестиции целью обеспечения стабильной финансовой устойчивости работы предприятий в ближайшей и 
дальней перспективе. 

Инвестиционные процессы в строительстве на предприятиях должна вытекать из стратегических целей 
их бизнес-планов, т. е. из перспективы, а в конечном итоге она должна быть направлена на обеспечение фи-
нансовой устойчивости предприятий не только на сегодня, но и на будущее. Если этого плана нет, то ни о 
какой инвестиционной деятельности не может быть и речи. 

При разработке процесса инвестирования в строительстве инновационной деятельности на предприяти-
ях необходимо придерживаться следующих принципов: 

• нацеленность на достижение стратегических планов предприятий и их финансовую устойчивость; 
• учет инфляции и фактора риска; 
• экономическое обоснование инвестиций; 
• формирование оптимальной структуры портфельных и реальных инвестиций; 
• ранжирование проектов и инвестиций по их важности и последовательности реализации исходя из 

имеющихся ресурсов и с учетом привлечения внешних источников; 
•   выбор надежных и более дешевых источников и методов финансирования инвестиций. 
Учет этих и других принципов позволит избежать многих ошибок и просчетов при разработке инвестици-

онной структуры на предприятиях. 
Большая часть реальных инвестиций осуществляется в форме инвестиционных строительных проектов. 
В настоящее время существует несколько определений инвестиционных проектов. 
Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений» инвестиционный проект—это обоснование экономической целесообразности, объема 
и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разра-
ботанная в соответствии с российским законодательством и утвержденными в установленном порядке стан-
дартами (нормами и правилами), а также описание действий по осуществлению инвестиций. 

Определение инвестиционных строительных проектов 
Согласно другому определению под проектом понимается - система сформулированных в его рамках 

целей, создаваемых или модернизируемых для реализации физических объектов, технологических процес-
сов, технической и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных 
ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению. 

Третье определение гласит, что инвестиционный проект — это дело, деятельность, мероприятие, пред-
полагающее осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение целей (получение 
определенных результатов), т. е. и документация, и деятельность. 

В большой степени сущности проектного анализа отвечает трактовка проекта как комплекса взаимосвя-
занных мероприятий, предназначенных для достижения в течение ограниченного периода времени и при 
установленном бюджете поставленных целей. 

Классификация инвестиционных проектов по видам строительства (объе ктам строительства): 
1. По масштабу инвестиций: мелкие, традиционные, крупные мегапроекты. 
2. По поставленным целям: снижение издержек, снижение риска, доход от расширения, выход на новые 

рынки сбыта, диверсификация деятельности, социальный эффект, экологический эффект. 
3. По степени взаимосвязи: независимые, альтернативные,   взаимосвязанные. 
4. По степени риска: рисковые, безрисковые. 
5. По срокам: краткосрочные, долгосрочные. 
Стадии инвестиционного строительного проекта. Жизненный цикл проекта может быть разделен на 

три основные стадии: предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. 
Начальная (предынвестиционная) стадия обычно подразделяется на предынвестиционные исследования 

и разработку проектно-сметной документации, планирование проекта и подготовку к строительству. 
В любом инновационном проекте, необходим четкий и согласованный со всеми структурами Бизнес-план, 

который в свою очередь должен содержать следующие разделы: 
1. Резюме (Цель предпринимательского проекта). 
2. Описание товара. 
3. Анализ конкурентного рынка: 
 Основные конкуренты. 
 Факторы конкурентоспособности. 
4. План маркетинга. 
5. Анализ основных рынков сбыта. 
6. План производства: 
 Технология производства. 
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 Предполагаемые поставщики. 
7. Оценка возможных рисков. 
8. Организационный план: 
 Организационная схема управления производством. 
 Обязанности работников предприятия. 
9. Первоначальное финансирование. 
10.  Калькуляция себестоимости. 
11.  Расчет точки безубыточности.  
Необходимость в Бизнес–плане диктует современный рынок стройиндустрии. Такой документ значи-

тельно упростит задачу по привлечению инвестора.     
При проведении предынвестиционной стадии, как правило, выделяют следующие три фазы: 
 - изучение инвестиционных возможностей проекта;  
 - предпроектные исследования; 
 - оценка осуществимости инвестиционного проекта. Различие между уровнями предынвестиционных 

исследований весьма условно, и глубина проработки каждого уровня зависит от сложности проекта, вре-
менных ограничений, требований потенциального инвестора и множества других факторов. Стоимость 
проведения предпроектных исследований также различна и варьируется от 0,8% для крупных проектов до 
5,0% для проектов с небольшими объемами инвестиций. 

Инвестиционная (строительная) стадия заключается в:  
- проведении торгов и заключении контрактов, организации закупок и поставок, подготовительных рабо-

тах; 
 - строительно-монтажных работах; 
 - завершении строительной фазы проекта.  
Эксплуатационная стадия включает в себя эксплуатацию, ремонт, развитие производства и закрытие 

проекта. 
Для российских условий применительно к действующим в РФ нормативным документам принципи-

альная схема жизненного цикла строительного инвестиционного проекта состоит из четырех фаз: 
• фаза 1: концепция (1—5%); 
• фаза 2: планирование и разработка (9—15%); 
• фаза 3: осуществление (65—80%); 
• фаза 4: завершение (10—15%). 
Жизненный цикл инвестиционного проекта характеризуется инвестиционным и предпринимательским 

риском. При этом типы рисков, связанных с финансированием инвестиционного проекта, во времени условно 
можно подразделить на риски подготовительной стадии, риски создания проекта, риски ввода объекта в экс-
плуатацию, риски функционирования объекта. 

Первым трем стадиям реализации проекта присущи как общие, так и специфические типы и виды рис-
ков, являющиеся составными частями общего инвестиционного риска. При этом на всех стадиях осуществ-
ления проекта присутствуют риски и факторы общеэкономического, социально-политического, техниче-
ского, коммерческого характера и др. На четвертой стадии возникают, как правило, инвестиционные риски, 
связанные с предпринимательской деятельностью — предпринимательский риск, включающий этапы введе-
ния на рынок товаров и услуг, роста, зрелости насыщения рынка и упадка спроса на товары и услуги. 

Приведение базы и структуры строительной индустрии в соответствие с потребностями рынка должно 
производиться на основе реконструкции и технического перевооружения предприятий. 

Основанием для расширения и улучшения базы строительной индустрии является увеличение спроса на 
строительную продукцию в результате роста объемов жилищного и промышленного строительства. 

В настоящее время в отрасли строительной индустрии идет тиражирование импортных технологий в са-
мых различных вариантах: 

1) приобретение технологических линий с материалами и оборудованием; 
2) приобретение отдельного оборудования, не обеспечивающего комплексного производственного цик-

ла; 
3) расшифровка импортных технологий с внедрением их на отечественных предприятиях. 
Внедрение отечественных разработок почти не происходит из-за их слабой технологической проработки 

в проектных и проектно-конструкторских организациях. В большинстве случаев такие разработки находятся 
на уровне идей. Для технико-технологического обновления производственной базы и вывода продукции на 
конкурентоспособный уровень необходимо развивать творческое сотрудничество предприятий строитель-
ной индустрии с проектировщиками, строителями, архитекторами, учеными, а также с областными пред-
приятиями машиностроения по разработке и производству эффективных материалов, изделий и конструк-
ций для внедрения их в архитектурно-строительную практику жилищно-гражданского и промышленного 
строительства. Научный и технический потенциал позволяет успешно решать эти задачи. Для экономии ма-
териальных ресурсов и повышения качества выпускаемой продукции в короткие сроки предприятиям целе-
сообразнее проводить покупку технологий «ноу-хау» и лицензий. В то же время экономически и социально 
предпочтительным является использование отечественных технологий, так как это позволит снизить затра-
ты на техническое перевооружение, развить собственную машиностроительную базу для строительной ин-
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дустрии, создать новые рабочие места для населения. 
Основными показателями эффективности инновационной деятельности предприятий должны стать по-

вышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и рост продаж: «Структура процесса инвестиро-
вания, инновационной деятельности стройиндустрии», в настоящий момент испытывает период становле-
ния и конечно возникает множество вопросов и проблем, для их преодоления, предлагаю следующие меро-
приятия по улучшению ситуации в  данной сфере: 

1.  Создание единого органа при Правительстве РФ, занимающегося консультированием, по созданию струк-
турных процессов инновационной деятельности на различных территориях страны.   

2. Введение налоговых льгот для инвесторов (активное использование инвестиционного налогового 
кредита). 

3. Укрепление связи между строителями, учеными, администрацией области, инвесторами.  
4. При необходимости предоставление консультационных услуг со стороны местного правительства. 
5. Наличие заказов со стороны городской администрации. 
6. Упрощенная форма регистрации патентов, ноу-хау и всех юридических документов, связанных с 1-м 

выходом инновационных решений на рынок.   
    Эти меры помогут создать в России эффективно функционирующую систему финансирования инно-

ваций, как в строительной индустрии, так и в других отраслях, особенно развития малых инновационных 
предприятий. 

 
 
 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Бородина Н. М., Экова В. А. 
Волжский политехнический институт - филиал ВолгГТУ 

 
Происходящие в последнее время изменения в рыночных условиях функционирования предприятий ве-

дут к изменениям в системах оперативного управления компаний. Усиление мировой конкуренции и факто-
ры глобализации, усложнение производственного процесса побуждают предприятия брать на вооружение 
новые подходы к учету и оперативному анализу затрат и результатов своей деятельности. 

Для эффективной организации управления комплексом затрат предприятия необходимо применять эко-
номически обоснованную классификацию затрат по определенным признакам. Цель такой классификации – 
оказание помощи руководству в принятии правильных решений. Классификация способствует не только 
объективному учету и планированию затрат, но и более точному их анализу, а также выявлению определен-
ных соотношений между отдельными видами затрат, исчислению степени их влияния на уровень себестои-
мости и рентабельности. Поэтому суть процесса классификации затрат - выделить разные их части, которы-
ми можно управлять различными способами.  

Практика организации управленческого учета в экономически развитых странах предусматривает разные 
варианты классификации затрат в зависимости от целевой установки, направлений учета затрат. Ряд иссле-
дователей выделяют три основные цели для различных случаев: 1) для калькулирования себестоимости, 
оценки запасов и незавершенного производства, определения прибыли; 2) для принятия управленческих 
решений, планирования и прогнозирования; 3) для осуществления контроля и регулирования.  

Использование той или иной классификации предполагает использование определенного метода управ-
ления затратами. Рассмотрим наиболее распространенные на российских предприятиях методы управления 
затратами, такие как стандарт-кост, директ-костинг, АВС. 

Стандарт-кост – это учет на основе нормативов с целью управления по отклонениям [6]. Смысл системы 
«стандарт-кост» заключается в том, что на основе разработанных до начала производственного процесса 
норм составляются стандартные калькуляции, то есть себестоимость практикуемой продукции устанавлива-
ется заранее, а в дальнейшем учитывают фактические затраты, выделяя отклонения от плановых норм. Ос-
новная задача, которую ставит перед собой «стандарт-кост» - учет потерь и отклонений в прибыли предпри-
ятия, приведение фактических затрат в соответствии с нормами с помощью умелого управления [2]. 

По сравнению с методом калькуляции себестоимости стандарт-костинг имеет два несомненных преиму-
щества: 1) позволяет оперативно (а не в конце периода) приблизительно определить полную себестоимость 
отдельных видов продукции, что важно для установления политики ценообразования на предприятии; 2) 
позволяет определить влияние на финансовые результаты отклонений по различным видам затрат [7]. 

Недостатком метода являются сложность расчетов стандартов и нормативов в рыночных условиях, пло-
хая адаптация к инновациям. 

Директ-костинг - исчисление себестоимости на основе только прямых затрат. Главной особенностью си-
стемы «директ-костинг» является то, что себестоимость промышленной продукций учитывается и планиру-
ется только в части переменных затрат. Постоянные расходы не включают в расчет себестоимости изделий, 
а как расходы данного периода списывают с полученной прибыли в течение того периода, в котором они 
были произведены. Второй особенностью системы «директ-костинг» является соединение производственно-
го и финансового учета. Многостадийность составления отчета о доходах является третьей особенностью 


