
129Экономика и управление. Экономическое  право

МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СРОКОВ И КАЧЕСТВА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В АПК РЕГИОНА

© 2012 Р.А. Гезиханов
доктор экономических наук, профессор

Чувашский государственный университет, г. Чебоксары
E-mail: salima@list.ru

Изложен механизм экономического стимулирования сроков и качества строительства объектов агро-
промышленного комплекса. Показаны финансовые результаты деятельности строительных организа-
ций при различном качестве реализации строительной продукции. Предложена методика распределе-
ния экономии затрат. Проведен анализ окупаемости затрат на строительство животноводческого ком-
плекса.

Ключевые слова: экономическое стимулирование, сроки производства, качество строительной про-
дукции, финансовые результаты, окупаемость затрат, распределение прибыли, расчетная дисциплина.

Методика экономического регулирования
сроков и качества капитального строительства
включает постановку проблемы, задачи, порядок
и последовательность их решения, объекты и
предмет исследования, оценку полученных ре-
зультатов1. Неотъемлемыми элементами эконо-
мических отношений участников сельского стро-
ительства являются стимулирование выполнения
требований потребителей по качеству строитель-
ной продукции и сроку ее производства, оценка
деятельности, материальное поощрение и ответ-
ственность контрагентов. Незавершенное стро-
ительство объектов сельского хозяйства и АПК
в целом из года в год увеличивается, что свиде-
тельствует о низкой эффективности хозяйствен-
ной деятельности и заказчиков, и агростроитель-
ных организаций. Согласованные сроки в догово-
рах строительного подряда систематически на-
рушаются, а средняя фактическая продолжитель-
ность строительства значительно превышает нор-
мативную.

 Исследования показывают, что основной
причиной срыва сроков сдачи объектов являют-
ся их низкое качество и недоделки. В условиях
ускоренного развития научно-технического про-
гресса фактор времени приобретает настолько
важное значение, что своевременный ввод в дей-
ствие объекта становится эквивалентным повы-
шению качества строительной продукции. Исхо-
дя из этого продолжительность строительства
должна рассматриваться как важный качествен-
ный показатель строительной продукции и, соот-
ветственно, экономически стимулироваться. Та-
ким образом, в основу управления строительной

сферой АПК может быть положена функция эко-
номического регулирования срока и качества
строительства. Успешная деятельность строи-
тельной фирмы на подрядном рынке в основном
зависит от качества оказываемых строительных
услуг, удовлетворяющих потребителей.

 Известно, что количество и качество - вза-
имосвязанные категории, благодаря взаимовли-
янию которых происходит развитие объекта. При
этом если количество философы определяют как
категорию, выражающую внешнюю определен-
ность объекта, то качество - философская кате-
гория, выражающая существенную определен-
ность объекта, благодаря которой он является
именно этим, а не иным. Необходимость стан-
дартизации терминологии привела к возникнове-
нию унифицированной системы терминов для всех
отраслей экономики, в соответствии с которой
качество - это совокупность характеристик
объекта, относящихся к его способности удов-
летворять установленные и предполагаемые по-
требности. При этом исходным в определении
качества является полезность, т.е. потребитель-
ная стоимость товара. Ведь именно полезность
объекта делает его потребительной стоимостью.

 В экономическом регулировании качества
сельского строительства особое значение прида-
ется раскрытию социально-экономического со-
держания понятия “потребительная стоимость”.
Большинство экономических проблем механиз-
ма управления качеством продукции связано с
характером потребностей, способами их удовлет-
ворения. В науке уже есть понятие, которое озна-
чает способность товара удовлетворять потреб-
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ности: в экономике оно названо термином “полез-
ность”, в экономической теории - это потреби-
тельная стоимость. В этой связи все острее ощу-
щается необходимость в выяснении природы и
роли потребительной стоимости в управлении
качеством строительной продукции. Отметим,
что изучению категории потребительной стоимо-
сти препятствует разнообразие в толковании ее
сущности. Это свидетельствует о большом на-
учном интересе к данной категории, а также о ее
чрезвычайной сложности.

В литературе учитывают двойственный ха-
рактер категории потребительной стоимости2.
Прежде всего, потребительная стоимость пред-
ставляет собой экономические отношения меж-
ду хозяйствующими субъектами в процессе ее
производства и потребления как материально-ве-
щественного образования. Как экономические
отношения между людьми потребительная сто-
имость выражается в экономии затрат труда,
выявляемой в процессе ее потребления.

 С другой стороны, потребительная сто-
имость - это конечный результат производства, и
поэтому она выступает носителем экономичес-
ких отношений между производителем и потре-
бителем. Количественная сторона потребитель-
ной стоимости выступает мерой удовлетворения
определенной потребности потребителя в данном
объекте и характеризует уровень качества объек-
та во время приемки. Таким образом, потреби-
тельная стоимость находится на “финише” про-
изводства и потребления, чем и определяется ее
принципиальное значение для конечных резуль-
татов хозяйственной деятельности и решения
социальных задач. Данное свойство характери-
зует ее исключительную роль в организации ра-
бот и по созданию строительной продукции с не-
обходимыми свойствами, и по ее эффективному
использованию.

 Весьма распространена точка зрения отно-
сительно того, что качество продукции и есть
потребительная стоимость. В международных
стандартах ИСО серии 9000 в вопросе обеспе-
чения качества продукции решающую роль от-
водят потребителю и термин “качество” опреде-
ляется как “полная совокупность характеристик
объекта, относящихся к его способности удов-
летворить установленные и предполагаемые по-
требности”3. Здесь видно деление потребитель-
ной стоимости на два вида: реальную и предпо-
лагаемую.

 Предполагаемая потребительная стоимость -
это надежда на возможность создания действи-
тельной потребительной стоимости. Для успеш-
ного развития в рыночных условиях недостаточ-
но выполнять только установленные требования
заказчиков. Только предвосхищая предполагае-
мые требования заказчика, можно гарантировать
определенный успех в бизнесе. Поэтому качество
продукции представляет собой материальную
основу для возникновения вначале предполагае-
мой, а далее при взаимодействии с потребнос-
тью действительной потребительной стоимости.
Предполагаемые требования определяются в
процессе анализа договора строительного подря-
да, который носит конфиденциальный от заказ-
чика характер. По каждой законченной работе
(проектно-сметная документация, объект строи-
тельства) результаты выполнения предполагае-
мых требований должны быть известны заказ-
чикам и включаться в тендерные предложения.

 Данный порядок формулирования предпола-
гаемых требований, в числе прочих, гарантирует
непрерывное улучшение деятельности предпри-
ятия. При изучении данной проблемы в россий-
ской экономической науке сложились различные
направления. Наиболее распространенное опре-
деление сводится к тому, что качество - способ-
ность потребительной стоимости удовлетворять
определенные конкретные потребительные сто-
имости. Излагая теоретические проблемы эко-
номики качества продукции, И.А. Тихонов дока-
зывает, что неправильно как отождествлять по-
требительную стоимость с качеством продукции,
так и противопоставлять эти понятия друг дру-
гу4. Он отмечает, что “определяющей характе-
ристикой как вещественной, так и общественной
стороны потребительной стоимости является
качество. Оно выступает в виде совокупности
специфических свойств материального блага,
определяющих эффективность производственно-
го или личного потребления… Потребительная
стоимость есть вещественный носитель полез-
ных качеств товара”5. В таком понимании каче-
ства и необходимости его улучшения заложен
социально-экономический аспект народнохозяй-
ственного значения увеличения конкурентоспо-
собности продукции.

 Исходя из вышеизложенного, потребитель-
ную стоимость сП  можно выразить через функ-
цию от потребности П и уровня качества продук-
ции УКп, предложенную американскими эконо-
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мистами Дж. ван Эттингером и Дж. Ситтингом:
сП  f (П, УК п ).
Из данного уравнения видно, что потреби-

тельная стоимость зависит от потребности и фун-
кционального качества и является продуктом их
взаимодействия. Представление потребительной
стоимости в виде функциональной зависимости
потребности от качества имеет существенное
методологическое значение для усиления взаи-
модействий и организации использования продук-
ции. Потребительная стоимость в таком ракурсе
видится как результат динамического взаимодей-
ствия потребности, продукции и ее качества.

 Таким образом, потребительная стоимость
служит отправной точкой при анализе критериев
качества практически у всех ученых-экономис-
тов. Из этого вытекает, что затраты на качество
определяют его уровень, а уровень качества оп-
ределяет степень полезности объекта, реализо-
ванную в потребительной стоимости6.

тия… Мы считаем качество учетной категори-
ей”8. Таким образом, производство потребитель-
ной стоимости невозможно без организации дос-
товерного учета затрат на обеспечение и улуч-
шение качества продукции.

Сфера формирования и учета затрат на ка-
чество у участников агропромышленного строи-
тельства затрагивает экономические интересы
как подрядчиков, так и предприятий-заказчиков.
В подрядных организациях управление качеством
обеспечивается на стадии процесса производства
строительной продукции. Как известно, с 1986 г.
балльная система оценки качества строительства
объектов отменена и качество считается удов-
летворительным при соблюдении нормативных
параметров, предусмотренных СНиПом. Поэто-
му проблема учета и стимулирования обеспече-
ния и улучшения качества в сельском строитель-
стве остается весьма актуальной. Так как в на-
стоящее время при оценке качества строитель-
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Рис. 1. Взаимосвязь категорий качества и потребительной стоимости

Схема (рис. 1) наглядно иллюстрирует взаи-
мосвязь категорий качества и потребительной
стоимости, основу которой составляют затраты
на качество. Как отмечают Д.С. Демиденко и
О.В. Балашов: “Качество - экономическая, поли-
тическая и нравственная категория. Именно ка-
чество является основным условием укрепления
национальной экономики, так как между каче-
ством и эффективностью производства существу-
ет прямая зависимость. Повышение качества
способствует росту эффективности, приводя к
снижению затрат и увеличению доли предприя-
тия на рынке. В теории и практике учета каче-
ства и управления им выделены две проблемы:
учет качества продукции и учет процессов и фак-
торов, формирующих качество”7.

 Н.Н. Балашова пишет: “В настоящее время
определение и регулирование расходов на каче-
ство продукции стали важнейшими элементами
системы учета издержек, они не уступают по
своей значимости издержкам на оплату труда,
разработку новых технологий производства, яв-
ляются определяющими при принятии решений о
распределении капитальных вложений и форми-
рования производственной политики предприя-

ства определяется соответствие результатов
выполненных работ нормативной и проектной
документации, мы предлагаем использовать тер-
мин для оценки “нормативное качество”.

 В экономической литературе высказывают-
ся предложения о целесообразности использова-
ния в строительстве объектов отмененной бал-
льной системы количественной оценки качества:
“удовлетворительно”, “хорошо” и “отлично”. Со-
ответственно, предлагаются различные преми-
альные надбавки к договорной цене строитель-
ства в зависимости от полученного балла в про-
центах к сдельному заработку. “Качество строи-
тельной продукции является сложным понятием.
Оно формируется на различных этапах строитель-
ного производства и может быть выражено в
баллах.

Система балльной оценки качества строи-
тельства хотя и не соответствует официальной,
однако может быть внедрена на усмотрение са-
мой строительной организации”9. Мы считаем
балльную систему количественной оценки каче-
ства строительства пройденным этапом и не со-
ответствующим рыночным отношениям. Наше
предложение заключается в том, чтобы привес-
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ти методику учета дополнительных затрат и сти-
мулирование улучшения качества строительства
в соответствие с действующим законодатель-
ством РФ. Так, в соответствии со ст. 721 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
подрядчик может принять на себя по договору
обязанность выполнить работу, отвечающую тре-
бованиям к качеству, более высоким по сравне-
нию с установленными обязательными для сто-
рон требованиями.

 Таким образом, по договору строительного
подряда нормативные параметры к качеству
строительства могут быть улучшены по согла-
шению заказчика и подрядчика за определенную
дополнительную оплату. В данном случае речь
идет об улучшении качества строительства и
можно применить термин “улучшенное каче-
ство”. Современные специалисты в области ка-
чества не понимают, почему нужно было стре-
миться к высшему качеству. Они отмечают, что
термин “высшее качество” является неопреде-
ленным и поэтому не может быть критерием “на-
стройки системы управления качеством”10.

 При работе строительных фирм в условиях
конкуренции особое значение имеет определение
наиболее целесообразного уровня качества про-
дукции. Мы определяем такое качество терми-
нами “нормативное качество” и “улучшенное ка-
чество”, оно способно обеспечить конкуренто-
способность фирмы. Уместно отметить, что в
процессе эволюции качества объективно сложи-
лись два альтернативных подхода, две идеоло-
гии раскрытия понятия “качество”.

 При первом подходе качество определяет-
ся внутренними отличиями объекта и при его
оценке применяют понятие “низкое качество”,
“высокое качество”. В сельском строительстве
такой подход к качеству мы определяем терми-
ном “нормативное качество”. При втором подхо-
де качество определяется внешним проявлени-
ем внутренних отличий и в фирмах применяют
термин “нужное качество”, отражающий взгляд
на качество объектов потребителей продукции.
Прогресс на таких предприятиях направлен на
лучшее удовлетворение потребностей потреби-
телей, т.е. в предлагаемой терминологии - “улуч-
шенное качество”.

 Так как качество строительной продукции
во многом зависит от качественной работы всех
хозяйствующих субъектов в агропромышленном
строительстве, управление затратами на качество

представляет собой процесс воздействия на тру-
довые коллективы и отдельных работников с це-
лью достижения конкурентоспособности строи-
тельной продукции. Затраты на переделку нека-
чественно выполненных строительных работ, т.е.
допущенного брака в строительстве, относятся
на финансовые результаты деятельности участ-
ника строительства: подрядчика, заказчика, про-
ектной организации, поставщика, субподрядчика.

 Ниже приведена характеристика обеспече-
ния качества строительства объектов на основе
удовлетворения требований предприятий-заказчи-
ков.

 Приведенная ниже схема показывает, что на
финансово-хозяйственную деятельность агро-
строительной организации значительное влияние
оказывает брак в строительстве. По категориям
брак в строительстве подразделяют на исправи-
мый (частичный) и неисправимый (полный). Зат-
раты на полный брак непосредственно относят-
ся на убытки строительной организации.

 Затраты на обеспечение нормативного ка-
чества осуществляются в ходе строительного
производства на основе строительных норм и
правил (СНиП). В то же время очевидно, что
построить объект с улучшенным качеством стро-
ительных работ значительно сложнее и дороже,
чем тот же объект с минимально допустимым
нормативным качеством. Исходя из этого необ-
ходимо в договоре подряда заранее оговорить
стоимость дополнительных затрат подрядчика на
улучшение качества, чтобы они действительно
стимулировали подрядчиков к производству кон-
курентоспособного качества строительства. Сто-
имость дополнительных затрат на улучшение
качества строительства должна быть оговорена
заказчиком и подрядчиком на момент заключе-
ния договора строительного подряда. Связано это
с тем, что если дополнительные затраты будут
осуществлены после окончания строительства,
они могут быть отнесены на совершение опера-
ций по исправлению частичного брака. Для на-
глядности приведем схему оптимизации затрат
на качество строительной продукции (рис. 2).

Из приведенной схемы (см. рис. 2) видно, что
если затраты на поддержание качества (на нор-
мативное обеспечение качества, управление ка-
чеством и улучшение качества) возмещаются
заказчиком в соответствии с договором строи-
тельного подряда, то затраты на устранение брака
относятся на убытки строительной организации.
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Инвестор возмещает затраты на устранение бра-
ка в строительстве в случае установления в этом
вины заказчика по согласованию с подрядчиком
в соответствии с нормами ГК РФ. Как известно,
традиционный бухгалтерский учет не формирует
информацию о затратах на оценку качества стро-
ительной продукции, что не позволяет проводить
экономический анализ и разрабатывать рекомен-
дации для обеспечения и улучшения качества.

 Менеджеры российских агропромышленных
предприятий могут получить от бухгалтерии толь-
ко информацию о затратах и убытках от брака в
строительстве, так как для этого в Плане счетов
бухучета предназначен синтетический счет 28
“Брак в производстве”. В этой связи особую ак-
туальность приобретает развернутый бухгалтер-
ский учет затрат на качество на специальных
счетах, позволяющий обеспечить необходимую
информацию для составления бухгалтерской от-
четности по совершенствованию управления ка-
чеством с целью оптимизации производственных
затрат.

 В экономической литературе по проблеме
бухучета затрат на улучшение качества продук-
ции высказываются различные мнения. Так,
Ф.П. Васин и А.И. Рогов предлагают величину
дополнительных затрат по повышению качества
продукции определять как разность между ее се-
бестоимостью до и после улучшения качества
продукции. П.П. Новиченко предлагает отражать
эти затраты на счете 20 “Основное производство”
отдельной статьей. По мнению З.М. Карпасовой
дополнительные затраты, связанные с улучше-
нием качества, целесообразно расшифровать в
приложении к калькуляционному листу11. Для уче-

та затрат на качество промышленной продукции
современные авторы предлагают ввести в План
счетов бухучета счет “Затраты на качество”. На
этом счете рекомендуют открыть следующие
субсчета первого порядка: “Затраты на обеспе-
чение качества”, “Затраты на улучшение каче-
ства”. Открытие субсчетов второго порядка
предлагается ввести в разрезе отдельных под-
разделений организации, персонально ответствен-
ных за возникновение данных расходов на каче-
ство, т.е. в разрезе отдельных центров ответ-
ственности. Еще в советский период проблемы
учета затрат на качество исследовались
А.С. Наринским, который предлагал ввести ба-
лансовый счет “Расходы и доходы, связанные с
повышением качества строительства”. По его де-
бету предлагалось отражать расходы по мероп-
риятиям, направленным на повышение качества,
по кредиту - доходы, связанные с повышением
качества строительной продукции.

 Все высказанные предложения авторов по
проблеме совершенствования бухгалтерского
учета дополнительных затрат производителя на
улучшение качества продукции представляют
определенный научный интерес. Наиболее близ-
ким нашему пониманию данной проблемы явля-
ется взгляд А.С. Наринского. Однако мы счита-
ем, что для учета дополнительных затрат на
улучшение качества нет необходимости откры-
тия отдельного синтетического счета, так как
указанные затраты подрядчика всегда будут со-
ответствовать его дополнительному доходу.

 Сущность экономического стимулирования
улучшения качества продукции заключается в
том, чтобы возмести подрядчику его дополни-
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Рис. 2. Методика оптимизации затрат на улучшение качества строительной продукции



134 Вопросы экономики и права. 2012. № 2

тельные затраты, что предполагает их вычлене-
ние из общих издержек производства. Для этого,
по нашему мнению, необходимо открыть у под-
рядчика субсчет “Затраты на улучшение каче-
ства строительной продукции” к счету 20 “Ос-
новное производство”. Преимущество предлага-
емого метода учета затрат на улучшение каче-
ства строительной продукции заключается в том,
что появляется возможность определить сумму
дополнительной сметной прибыли и дохода, по-
лучаемых подрядной организацией от дополни-
тельных затрат.

 Проведенные исследования показали, что
затраты на улучшение качества строительных
работ у заказчика учитываются на счете 08
“Вложения во внеоборотные активы”. В резуль-
тате дополнительные затраты заказчика, связан-
ные с улучшением качества строительства, учи-
тываются в общей сумме. В целях организации
раздельного учета затрат на улучшение качества
строительства у заказчика необходимо при взаи-
морасчетах между заказчиком и подрядчиком
отдельно показать сумму дополнительных зат-
рат, учтенных подрядчиком на предлагаемом
субсчете “Затраты на улучшение качества стро-
ительства” счета 20 “Основное производство”.
В этом случае необходимо открыть субсчет “Зат-
раты на улучшение качества строительства” и у
заказчика к счету 08 “Вложения во внеоборот-
ные активы”. Предлагаемая методика учета рас-
четов за строительную продукцию позволит осу-
ществить эффективный контроль дополнительных
затрат как у подрядчика, так и у заказчика по
улучшению качества строительства объектов
АПК. Кроме того, заказчик несет затраты по осу-
ществлению технического надзора и контроля
строительства объекта.

 Так, в соответствии со ст. 748 и 749 ГК РФ
заказчик обязан принять меры по организации кон-
троля и надзора за выполнением работ по догово-
ру строительного подряда или заключить договор
с инженерной организацией для выполнения ука-
занных функций от своего имени. Дополнительные
затраты заказчика на осуществление контрольных
функций определены в размере 1 - 3 % от сметной
стоимости строительства объекта. На практике
такие расходы относят предварительно счет 26
“Общехозяйственные расходы” а затем списыва-
ют на счет 20 “Основное производство”, что яв-
ляется нарушением нормативных актов по веде-
нию бухучета и отчетности.

 Согласно Положению по бухгалтерскому
учету долгосрочных инвестиций расходы на со-
держание заказчика должны учитываться на сче-
те 08 “Вложения во внеоборотные активы”. Для
их предварительного учета необходимо открыть
отдельный субсчет “Собственные затраты заказ-
чика” к счету 08 “Вложения во внеоборотные
активы”.

 Максимальный размер дополнительных зат-
рат участников строительства к договорной цене
определен ГК РФ. Так, согласно ст. 744 ГК РФ
заказчик наделен правом в одностороннем поряд-
ке вносить изменения в проектно-техническую
документацию в том случае, если вызываемые
этими изменениями дополнительные работы по
своей стоимости не превышают 10 % указанной
в смете общей стоимости строительства и не
меняют характера работ, предусмотренных в
договоре строительного подряда.

Если же предлагаемые изменения требуют
проведения дополнительных работ, превышаю-
щих 10 % сметной стоимости строительства или
изменяющих работ, выполненных по договору
строительного подряда, заказчик и подрядчик
должны согласовать дополнительную смету. Оче-
видно, что дополнительные затраты сторон, не
приводящие к изменению характера выполняе-
мых строительных работ, могут быть направле-
ны только на улучшение качества строительства.
Поэтому максимальная сумма дополнительных
затрат на улучшение качества заказчиков и под-
рядчиков может быть в пределах 10 % сметной
стоимости объекта. Ниже проведен сравнитель-
ный анализ финансовых результатов агрострои-
тельной организации от сдачи животноводческой
фермы в госхозе “Серноводский” Сунженского
района Чеченской Республики с улучшенным ка-
чеством выполненных строительно-монтажных
работ. При этом дополнительные затраты заказ-
чика на улучшение качества строительства со-
ставили 5 % к сметной стоимости объекта
(табл.1).

 Договорная цена строительства объекта
нормативного качества составила 24,7 млн. руб.,
а дополнительные затраты на улучшение каче-
ства по особым условиям договора строительно-
го подряда - 1,3 млн. руб., т.е. на 5 % больше.
Размер сметной прибыли определен в соответ-
ствии с методическими указаниями по опреде-
лению величины сметной прибыли в строитель-
стве12, т.е. 12 % от сметной себестоимости, и,
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соответственно, составляет 2964 тыс. руб. и
3120 тыс. руб., а разница - 156 тыс. руб. Данные
табл. 1 свидетельствуют о том, что строитель-
ство объекта с улучшенным качеством выгодно
как сельскохозяйственному предприятию, так и
строительной организации. По условиям догово-
ра с улучшенным качеством строительства фак-
тическая прибыль подрядчика на 100 тыс. руб.
больше, чем по обычному договору. И данный
прирост прибыли получен, несмотря на то, что
фактические затраты подрядчика превысили
сметную себестоимость на 20 тыс. руб., что по-
влияло на некоторое уменьшение сметной при-
были. При строительстве объекта с норматив-
ным качеством, наоборот, за счет экономии зат-
рат фактическая прибыль увеличилась на 4 %,
однако общая сумма меньше на 100 тыс. руб.

Таким образом, улучшение качества строи-
тельства объекта для заказчика оборачивается
определенной выгодой и для строительной орга-
низации. В этом заключается проявление сущно-
сти методологии договорного регулирования эко-
номических отношений между участниками стро-
ительства объектов АПК, когда на практике учи-
тываются экономические интересы всех взаимо-
действующих сторон.

 Преимущество предлагаемой методики уче-
та затрат и расчетов за улучшенное качество
строительной продукции заключается еще и в
том, что у предприятий - заказчиков АПК отпа-
дает необходимость дополнительных выплат к
сметной стоимости стимулирующих выплат в
виде премии за досрочный или своевременный
ввод в действие объекта. Экономия сельского
заказчика при этом составляет примерно 3-4 %
от сметной стоимости строительного объекта.

В данном случае сельским заказчикам вы-
годно осуществить дополнительные затраты на
гарантированное улучшение качества объекта в
размере 5 % от сметной стоимости, чем затра-
тить дополнительно 3-4 % от той же стоимости
на премирование подрядчика за ввод в действие
объекта нормативного качества, тем более, что
ввод в действие объекта в срок вытекает непос-
редственно из договора строительного подряда,
за нарушение которого подрядчик несет матери-
альную ответственность вплоть до расторжения
договора с возмещением нанесенных убытков
заказчику.

В практике межотраслевых экономических
отношений в АПК применяется два вида эконо-
мического стимулирования по конечным резуль-
татам деятельности предприятий: распределение
экономии затрат; распределение прибыли от со-
вместной деятельности. В строительной сфере
АПК целесообразно применять распределение
экономии затрат, так как применение данного вида
стимулирования рекомендовано Гражданским
кодексом РФ. Так, в ст. 710 “Экономия подряд-
чика” ГК РФ сказано: “В случаях, когда факти-
ческие расходы подрядчика оказались меньше
тех, которые учитывались при определении цены
работы, подрядчик сохраняет право на оплату ра-
бот по цене, предусмотренной договором, если
заказчик не докажет, что полученной подрядчи-
ком экономия повлияла на качество выполненных
работ. В договоре подряда может быть предус-
мотрено распределение полученной подрядчиком
экономии между сторонами”13.

Экономия подрядчика представляет собой,
по нашему мнению, разницу между сметной и
фактической стоимостью строительства за ми-

Таблица 1
Финансовые результаты агростроительной организации от реализации животноводческой фермы

в госхозе “Серноводский” Сунженского района ЧР
Затраты на строительство объектов АПК 

Показатели нормативного 
качества 

улучшенного 
качества 

откл. 
(+,-) 

Договорная цена объекта строительства, тыс. руб. 
В том числе: 
сметная себестоимость 
сметная прибыль 

Фактическая себестоимость строительства, тыс. руб. 
Фактическая прибыль, тыс. руб. 

В том числе за счет, %: 
сметной прибыли 
экономии фактических затрат 

24 700,0 
 

21 736,0 
2964,0 

21 700,0 
3000,0 

 
96 
4 

26 000,0 
 

22 880,0 
3120,0 

22 900,0 
3100,0 

 
100 

- 

+1300,0 
 

+1144,0 
 +156,0 
+1200,0 

+100 
 
- 
- 
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нусом сметной прибыли. Дело в том, что смет-
ная прибыль как составная часть договорной
цены на строительство не является экономией
подрядчика и поэтому не подлежит распределе-
нию между участниками строительства. Причи-
ны, по которым происходит экономия подрядчи-
ка, можно разделить на объективные и субъек-
тивные. Объективными причинами являются из-
менение конъюнктуры рынка и снижение согла-
сованной договорной цены.  При этом возникает
вопрос: если улучшение качества строительства
невозможно без дополнительных затрат, увели-
чивающих договорную цену, не приведет ли эко-
номия договорной цены к обратному эффекту, т.е.
к ухудшению качества строительной продукции?
Решение данного вопроса полностью зависит от
воли заказчика. Только с участием заказчика
может быть определена подрядчиком конкрет-
ная сумма экономии стоимости строительства.
Нами разработана методика распределения эко-
номии договорной цены между участниками стро-
ительства, которая может быть использована на
практике при заключении договора строительно-
го подряда (табл. 2). Рекомендуется использо-

вать различные варианты распределения между
партнерами экономии фактических затрат на про-
изводство строительной продукции.

 Как видно из табл. 2, первый вариант рас-
пределении экономии затрат между партнерами
основан на оценке количественного вклада участ-
ников инвестиционно-строительной деятельности
в АПК. Достоинством этого варианта является
то, что имеется возможность точной оценки ко-
личественного вклада каждого участника в со-
вместную деятельность на основе данных бух-
учета. Недостаток заключается в том, что бо-
лее 90 % экономии затрат и соответствующая
сумма приходятся на подрядчика и, естествен-
но, такой порядок не вполне согласуется с эконо-
мическими интересами заказчика.

Более приемлемым для всех участников, на
наш взгляд, является распределение экономии
затрат в доле, заранее оговоренной в договоре
строительного подряда. Такой порядок позволя-
ет реально учитывать экономические интересы
всех участников по заранее определенным кри-
териям выполнения договорных обязательств. В
приведенной табл. 2 предлагается установить

Таблица 2
Распределение экономии затрат, полученной от снижения фактической себестоимости
 строительства животноводческой фермы в госхозе “Ирс” Гудермесского района ЧР
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равные доли в экономии затрат основным участ-
никам строительства по 40 %, а проектной орга-
низации и субподрядчику - по 10 %.

 Возможен и вариант распределения эконо-
мии затрат в зависимости от качественного вкла-
да партнеров в совместную инвестиционно-стро-
ительную деятельность. Однако его определение
в начале строительства невозможно, так как оцен-
ка качества строительства осуществляется в
ходе строительства и при введении в действие
объекта основных средств.

 Подрядчик выбрал их по своему усмотре-
нию, тем самым достигнув положительного ре-
зультата работ при меньших затратах. В настоя-
щее время изменение проектных решений, веду-
щих к сокращению сметной стоимости, не позво-
ляет распределять между партнерами достигну-
тую экономию. Исправление допущенных оши-
бок в смете также нельзя отнести к экономии
подрядчика. Дело в том, что экономия может
касаться фактически выполненных работ с мень-
шими затратами. Невыполненные работы не яв-
ляются экономией подрядчика, а потому оплате
не подлежат14.

 В качестве меры в рамках предлагаемого
метода образования экономии возможны и еже-
месячные расчеты за выполненные работы с
подрядчиком, но в другом порядке. Должна оп-
лачиваться не сметная стоимость выполненных
работ, которая выступает как готовая строитель-
ная продукция, а фактические затраты подряд-
чика. Для таких промежуточных расчетов с под-
рядчиком не требуется подписания заказчиком
справок о стоимости выполненных работ по фор-
ме № 3, а нужен бухгалтерский отчет подрядчи-
ка о своих фактических затратах.

 В таком случае заказчик может задержать
промежуточный расчет при нарушении условий
договора строительного подряда. При этом эко-
номия от снижения фактических затрат образу-
ется не у подрядчика, как в настоящее время, а у
заказчика. Это дает возможность заказчику осу-
ществлять контроль за распределением получен-
ной экономии в незавершенном строительстве.
Таким образом, ежемесячно образовывается и
оплачивается прибыль подрядчика, которая еще
не сформировалась и не имеет реального эконо-
мического содержания. Прибыль должна форми-
роваться только от сдачи готовой строительной
продукции и отражать реальный вклад строитель-
ного подкомплекса в конечные результаты АПК.

 В настоящее время в связи с реализацией
Государственной программы развития сельского
хозяйства, целевых программ различного уровня
во многих регионах финансирование капитальных
вложений в строительство крупных животновод-
ческих объектов АПК осуществляется за счет
кредитов банка. Из этих средств заказчика и
формируются собственные оборотные средства
агростроительных организаций. В зависимости от
срока взятия кредита предприятием-заказчиком
АПК при ставке Россельхозбанка в 14 % годо-
вых возникает закономерный вопрос: окупится ли
такой кредит.

 Для наглядности обратимся к сокращенно-
му варианту расчета окупаемости строительства
крупной животноводческой фермы, проведенно-
го Е.А. Гатаулиной15. Таким образом, реализа-
ция животноводческой продукции должна ежегод-
но приносить прибыль хозяйству не менее 13 млн.
руб. При этом в указанную сумму не входит сто-
имость поголовья. Для этих целей потребуется
еше не менее 50 млн. руб. Согласно расчетам,
приведенным в табл. 3, данный инвестиционно-
строительный проект эффективен при 36 % рен-
табельности реализации животноводческой про-
дукции.

 Сметная стоимость строительства живот-
новодческого комплекса на 800 гол. составляет
100 - 150 млн. руб. Инвестиционные кредиты пре-
доставлялись Россельхозбанком под 14 % годо-
вых. В нашем примере сумма банковского кре-
дита составляет 105 млн. руб. сроком 8 лет, т.е.
необходимо вернуть банку ежегодно более
13 млн. руб. без учета процентов за пользование
кредитом.

Особо важное значение в настоящее время
приобретает соблюдение расчетной дисциплины,
так как на подрядчика, как мы указывали, возла-
гаются функции проектировщика (с согласия за-
казчика) и оплата технологического оборудова-
ния. Чтобы иметь достаточно средств для рас-
четов за строительную продукцию с подрядчи-
ками, необходимо изменить порядок финансиро-
вания капитального строительства, сложивший-
ся в АПК. Для этого следует осуществить пере-
ход к договорно-индикативному планированию
строительства объектов в АПК региона и исполь-
зовать финансово-кредитные ресурсы под вводи-
мые в действие объекты. Такой подход устранит
в инвестиционно-строительном процессе АПК
такие противоречия, как уменьшение объемов
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строительства из-за недостатка средств у заказ-
чика, нарушение нормативных сроков строитель-
ства, несвоевременная оплата выполненных стро-
ительных работ, задержка выплаты заработной
платы работникам и других экономических про-
блем.
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