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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
государственных корпораций для населения, как оце-
нить степень достижения социального благополучия 
граждан? Как измерить уровень удовлетворенности 
населения от работы государственной компании? 

Поэтому перед государственным сектором эконо-
мики стоит непростая двуединая задача: обеспечить 
финансовую эффективность деятельности (получение 
достаточной прибыли) и удовлетворить общественные 
потребности (достижение социального благополучия).

В уставе каждой российской государственной 
компании прописаны основные цели, задачи и на-
правления деятельности. Возьмем, например, акци-
онерное общество «Газпром». Доля государственной 
собственности в акционерном капитале компании со-
ставляет более 50 %. То есть корпорацию «Газпром» 
можно по праву назвать государственной, и согласно 
Федеральному закону компания должна следовать це-
лям и задачам, ради которых она создавалась.

Устав акционерного общества «Газпром» гласит:
«Общество обеспечивает:
• Строительство и финансирование газопроводов-

отводов высокого давление для газификации села.
• Проведение инвестиционной политики в обла-

сти развития Единой системы газоснабжения.
• Контроль за функционированием Единой систе-

мы газоснабжения.
• Совершенствование управления Единой систе-

мы газоснабжения.
• Комплексное развитие системы газоснабжения 

и т.д.» [8].
Исходя из основных задач и целей корпорации, 

результатом деятельности Газпрома будет являться 
уровень газификации российских регионов, темпы ро-
ста газификации сел. На сегодняшний день, по послед-
ним данным, уровень газификации страны составляет 
65,4 % всей запланированной территории. А это означа-
ет, что еще в половине российских поселков отсутству-
ет газ. Уровень газификации жилых помещений в Ка-
релии, Мурманской, Новосибирской и Омской области 
составляет всего около 8 %. А в Иркутской, Томской об-
ластях и Хабаровском крае более 70 % поселков и горо-
дов остаются без газа. В связи с этим разработана про-
грамма по газификации территории РФ до 2020 года, 
направленная на достижение максимального, эконо-
мически оправданного уровня газификации террито-
рии и улучшение бытовых условий жизни населения, 
преимущественно в сельской местности.  Но пока что 
в стране, богатейшей запасами газа, десятки тысяч сел 
и городов испытывают колоссальные неудобства из-за 
отсутствия важнейшего ресурса.

Таким образом, именно существующая оценка 
эффективности функционирования государственных 
корпораций (компаний) порождает недоверие к «об-
щественно-значимым» организациям со стороны 
гражданского общества. Необходимо пересмотреть 
подход к критериям оценки эффективности деятель-
ности исследуемых объединений исходя из степени 
достижения целей, заложенных в стратегической 
программе развития. С этой точки зрения нужно 
пересмотреть систему показателей эффективности 
деятельности госкорпораций, в которой должны 
предусматриваться показатели, отражающие народ-
нохозяйственную эффективность, то есть достигается 
ли наиболее полное удовлетворение потребностей на-
селения в производстве продукции (услуги), изменя-
ется ли качество товара и в какую сторону, улучша-
ется ли уровень жизни населения от осуществления 
деятельности корпорации. 
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Стоимостным инжинирингом называют набор ус-
луг экспериментального, проектно-конструкторского, 
расчетного и аналитического характера, которые ис-
пользуются с целью увеличения эффективности дея-
тельности предприятия.

При осуществлении стоимостного инжиниринга 
сегодня используются следующие расчёты и методы: 
оценка и регулирование затрат, бизнес планирование, 
анализ прибыльности и рентабельности, управление 
проектами, а также тайм-менеджмент. Подробнее хо-
телось бы рассмотреть управление затратами на пред-
приятии строительного комплекса.

Чтобы оставаться на плаву в строительном биз-
несе сегодня, необходимо обеспечить максимальную 
конкурентоспособность своей деятельности, а имен-
но предлагать продукт отличного качества, который 
бы был в состоянии удовлетворить потребности по-
тенциальных покупателей по наименьшей цене. 
Именно поэтому стоит с особым вниманием и от-
ветственностью подойти к подсчету себестоимости 
строительства, а также к контролю, регулированию 
и учёту затрат. 

Учитывая тот факт, что в России не существует 
грамотной, корректной системы по учёту затрат и по-
добные операции на предприятиях проводятся лишь 
частично, рассматриваемая тема является актуальной. 

Сегодня, в связи со всеобщей компьютеризацией 
управления предприятием, существует немалое коли-
чество автоматизированных систем, установка и ис-
пользование которых позволяют сэкономить трудо-
вые, временные ресурсы и повысить эффективность 
деятельности предприятия строительного комплекса. 

Компьютеризация непосредственно учета затрат 
на производстве и калькулирования себестоимости 
продукции организаций инвестиционно-строитель-
ной сферы вносят свои коррективы и в способы их 
учета. В связи с этим появляется проблема детали-
зации, улучшения контрольных свойств, повышения 
точности и достоверности учета производственных 
затрат за счет его рациональной постановки, в первую 
очередь по местам возникновения затрат.

При компьютеризации процесса управления за-
тратами, специально автоматизированный банк дан-
ных позволит зафиксировать в первичных учетных 
документах только объем выполненной работы и его 
отклонение от норм. 
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Общий объем затрат можно определить на базе 

информации, которая хранится в банке данных, объ-
ема работ и отклонений от норм. При этом исключе-
на возможность возникновения ошибок, какого-либо 
рода неточностей, а также прочих искажений учетной 
документации.

Введение на строительное производство автома-
тизированных систем по управлению и контролю над 
затратами позволяет сократить потребность в первич-
ных бумажных документах, потому что данные об 
объемах производимых работ и отклонениях фикси-
руются в процессе управления технологическим про-
цессом с помощью системы датчиков и регистраторов 
автоматически . Как следствие, повышается точность 
и оперативность учета информации. Данные стан-
дартизируются и становятся одинаково пригодными 
для всех видов учета.

На крупных российских предприятиях сегод-
ня все чаще используются программные продукты 
по автоматизации деятельности предприятия, раз-
работанные системой «Галактика». Данная система 
представляет компьютерную программу, которая 
предназначена для обработки информации, возника-
ющей в процессе экономической деятельности пред-
приятия, миссией которого является удовлетворение 
потребностей потребителя, а целью – получение при-
были. Системы подобного рода способны обеспечить 
автоматизированное управление всеми видами ресур-
сов предприятия, а именно, денежными, трудовыми, 
сырьевыми. Помимо этого, рассматриваемые системы 
предоставляют возможность осуществлять планиро-
вание и управление процессом производства, хране-
ния и сбыта продукции, способны обеспечить сво-
евременное снабжение производства необходимым 
сырьем и материалами, а также в состоянии предо-
ставить оперативную и точную информацию, которая 
может быть использована для принятия управленче-
ского решения.

В рассматриваемой системе существует специаль-
но разработанный модуль под названием «Управление 
себестоимостью», который включает в себя планиро-
вание и учет затрат на производство, калькулирование 
себестоимости продукции, оценку экономических по-
казателей деятельности предприятия. Функции эконо-
мического планирования и анализа обеспечиваются 
средствами модуля «Контроллинг». В модуле «Кон-
троллинг» осуществляется классификация затрат 
по местам возникновения, статьям затрат, экономи-
ческим элементам затрат и другим признакам, в том 
числе деление на переменные и постоянные, основ-
ные и накладные.

Функциональность модуля:
оценка предварительной себестоимости и рента-

бельности заказов клиентов и производственных зака-
зов до включения их в производственную программу;

планирование затрат на период, расчет фактиче-
ских затрат за отчетный период;

анализ факторных отклонений фактических за-
трат от нормативных.

Основу для расчета затрат и оценки экономиче-
ских показателей формируют данные производствен-
ного учёта, а также производственные планы. 

На основе полученных данных программой рас-
считывается цеховая, производственная и полная се-
бестоимость продукции, себестоимость запасов (то-
варов, переходящих на следующий период). а также 
себестоимость незавершенного производства. Далее 
производится оценка маржинального дохода и опера-
ционной прибыли от реализации.

Особое устройство методик калькулирования дает 
возможность учесть особенности строительного про-

изводства и произвести расчет себестоимости как 
с распределением на строительную продукцию толь-
ко переменных затрат, так и с полным распределени-
ем накладных расходов.

Ещё одно преимущество системы «Галактика 
ERP» – способность решения задачи в интересах как 
управленческого, так и бухгалтерского учёта затрат.

Таким образом, инструмент контроллинга затрат, 
предлагаемый корпорацией «Галактика» даст воз-
можность управленческому аппарату строительного 
предприятия увеличить точность экономического 
планирования и анализа, повысить его оперативность, 
и на выходе получить экономии средств и более эф-
фективное использование финансовых ресурсов.

Что касается стоимости внедрения модуля «Кон-
троллинг» данного программного продукта на пред-
приятие, то стоит заметить, что его цена довольно вы-
сока. По данным официального сайта-разработчика 
установка только одного модуля «Контроллинг» си-
стемы «Галактика ERP» на 10 персональных компью-
теров в срок на 1 год обойдется компании минимум 
в 200 тыс. рублей. Такие затраты может позволить 
себе только крупное предприятие. 

Однако, и для предприятий среднего и малого биз-
неса в системе «Галактика» существуют специализи-
рованные программные продукты по повышению эф-
фективности управления затратами на предприятии 
строительного комплекса. Среди них выделяют про-
граммы «Галактика-Старт» и «Галактика-Прогресс». 

Данные программы помогут компаниям мало-
го и среднего строительного бизнеса повысить свою 
конкурентоспособность. Стоимость решения этих 
программ на 30 % ниже стоимости интегрированной 
системы автоматизации управления предприятием, 
а ожидаемый эффект от внедрения согласно офици-
альным данным наступает в течение года и использо-
вания.
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Тема товарного характера труда является пред-
метом серьезных дискуссий в сфере экономических 
и социальных наук. «Товары – это относительно не-
многочисленные полезные блага, владельцами кото-
рых являются отдельные индивиды, что определяет 
каждого владельца этих благ как «homo mercator» 
(Levin, 1997). Pablo Ahumada утверждает, что индиви-
ды должны распоряжаться определенной разменной 
стоимостью, являющейся источником покупательной 
способности на рынке, без которой спрос и потре-
бление товаров невозможны. Для выполнения роли 
«homo Mercator» (человек-торговец), являясь участ-
ником рынка, каждый индивид должен стать «homo 
laborans» (работающий человек), когда он находится 
вне рынка (Ahumada, 2012). Появление рынка труда 
и продажа рабочей силы, как товара на этом рынке, 


