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мость добычи в России в несколько раз выше, в то время как себестоимость 

природного газа в России- 50 долларов за тысячу кубометров. Из данных сле- 

дует, что добыча сланцевого газа экономически невыгодна. 

Нужны годы, научно- исследовательские работы, усовершенствованные 

разработки технологий добычи сланцевого газа, а вместе с этим специалисты, 

которые смогут обеспечить Россию и мир теплым будущим. 
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Сегодня одной из наиболее актуальных проблем является повышение 

прибыли предприятия, увеличение его конкурентоспособности. Уровень кон- 

курентоспособности определяет успешность функционирования любого пред- 

приятия. Наиболее конкурентоспособным является то предприятие, у которого 

продукция имеет наилучшее соотношение «цена-качество». 

Очевидно что, цена товара определяется затратами на его производство. 

Будущая прибыль предприятия от затрат зависит. Чем выше прибыль, тем 

больше средств направляется инвестиции в развитие производства, усовершен- 

ствование технологий, внедрение новых видов продукции. Следовательно, 

важнейшим условием развития и расширения предприятий является умелое 

управление затратами необходимыми для производства. 

В исследовании рассматриваются основные принципы управления затра- 

тами. Под управлением имеют в виду целенаправленное воздействие субъекта 

управления на его объект для достижения определенных результатов. Таким 

образом, для достижения высокого экономического результата предприятию 

необходимо организовать эффективное управление затратами. 

Особое внимание уделяется методике классификации затрат. Для дости- 

жения  наилучшего  результата  каждое  предприятие  вправе  разработать  соб- 
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ственную классификацию и применять метод, оказывающий наиболее положи- 

тельный эффект. Создание стоимости через ценность – основное кредо управ- 

ленческого штата. При принятии решений относительно затрат руководствуют- 

ся не только финансовой информацией но и процессами, имеющими человече- 

ский фактор, опытом и влиянием окружающей среды. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что дан- 

ная проблема заслуживает дальнейшего изучения, так как эффективное распре- 

деление затрат имеет ключевую роль во влиянии на дальнейшую деятельность 

предприятия. 
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