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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы обусловлена несколькими причинами, как 

теоретического, так и практического характера.  

Во-первых, затраты как экономическая категория являются одним из 

самых спорных понятий в экономической литературе. Одни исследователи 

разделяют затраты, издержки и расходы, другие – рассматривают их как 

синонимы. С другой стороны, несмотря на кажущуюся простоту и достаточно 

большой объем научных исследований, посвященных данному феномену, в 

теоретической науке остается еще довольно много дискуссионных вопросов. В 

этой связи определенный интерес представляет изучение теоретических 

аспектов управления затратами: моделей и методов, инструментов повышения 

эффективности такого управления и т.д. 

Во-вторых, затраты являются необходимым условием функционирования 

любого предприятия. Эффективность деятельности предприятия, его 

финансовых результатов, конкурентоспособности на рынке в основной массе 

своей зависит от того, насколько эффективно формируются затраты. Зачастую 

речь идет не просто о стремлении к снижению затрат, а о выстраивании системы 

управления ими с учетом стратегических целей предприятия, модели финансово-

хозяйственной деятельности, распределения ресурсов, условиях неустойчивости 

экономики и т.д. Кроме того, наиболее полная информация о затратах позволяет 

руководству принимать более взвешенные управленческие решения в 

ассортиментной, ценовой, финансовой, производственной политиках 

организации. Здесь важно также изучение зарубежного опыта успешных 

предприятий, чтобы адаптировать его к современным российским условиям и 

применять в отечественной практике. 

И, наконец, в-третьих, современные геополитические изменения ставят 

перед отечественной экономикой проблемы защиты национальной и 

экономической безопасности. Отечественная экономика в настоящее время 

переживает серьезный системный кризис. Режим санкций, контрсанкций, кризис 

банковской сферы, зачастую неэффективные решения профильных министерств, 
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отсутствие внятной экономической государственной политики – все это не очень 

способствует оздоровлению национальной экономики. Всё это не может не 

отражаться на состоянии современных предприятий и компаний.  

С другой стороны, в таких сложных геополитических условиях у 

отечественных предприятий есть уникальный шанс не только решить проблемы 

технологического отставания от мировых стандартов в производстве продукции, 

но и завоевать новые рынки сбыта и, соответственно, привлечь новых 

потребителей. 

Таким образом, исследуемая проблематика является важной и значимой 

для изучения. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам управления затратами в 

хозяйствующих субъектах посвящено достаточно много исследований: 

монографий, научных статей, диссертационных исследований и т.д. 

Наибольший охват указанные вопросы получили в рамках таких дисциплин, как 

«Организация производства», «Финансовый менеджмент», «Экономика 

предприятия» и проч. 

Объект исследования: затраты предприятия как один из ключевых 

элементов экономической деятельности предприятия. В качестве предмета 

исследования выступает методы управления затратами предприятия. 

Цель работы заключается в изучении современных методов управления 

затратами и выявить наиболее обоснованно эффективную мoдель  управления. 

Дoстижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

− oпределить понятие и виды затрат организации; 

− изучить модели и методы управления затратами организации; 

− рассмотреть способы и инструменты повышения эффективности 

управления затратами; 

− выявить проблемы управления затратами в организации; 

− обозначить сложности применения различных методов управления 

затратами в организациях; 
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− изучить зарубежный опыт методов управления затратами 

организации и специфика их применения в российских условиях; 

− разработать методы повышения эффективности управления 

затратами на примере ряда компаний. 

Теоретической и методологической основой работы послужили 

монографии, научные статьи в периодических изданиях и учебная литература по 

финансовому менеджменту и комплексному анализу финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия как ученых нашей страны, так и исследователей 

других государств. 

Методологию исследований в работе составляют метод анализа, в том 

числе коэффициентного анализа, метод синтеза, системный анализ (для 

разработки проектных мероприятий по совершенствованию управления 

затратами), табличная и графическая интерпретация данных и результатов 

анализа и т.д. 

Прикладная польза рассмотренного материала содержится в том, что 

конечные результаты могут быть использованы в реальной деятельности 

рассматриваемых компаний. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

1.1. ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Затраты предприятия и управление ими являются, пожалуй, одной из 

самых разработанных тем в теоретическом аспекте, как в научных трудах нашего 

государства, так и исследованиях иностранных ученых. Исследователи 

придерживаются разных подходов при определении данной дефиниции. 

Так, в Современном экономическом словаре понятие затрат определяется 

как расходы предприятий на производство, обращение, сбыт продукции, 

выраженные в денежной форме. В источниках иностранных авторов затраты 

чаще именуются издержками производства и обращения [Oльховая, с. 137]. 

Классификация затрат, их анализ и контроль в рамках управленческого 

учета позволяет прогнозировать их поведение и разрабатывать способы их 

снижения.  

Управленческий учет разграничивает два понятия: затраты и расходы. 

Принципиальное различие этих двух категорий определяется временным 

фактором. Категория «расходы» представляет собой стоимость ресурсов, 

которые были полностью израсходованы в отчетном периоде и принесли 

определенную прибыль. При этом оплата за эти ресурсы может быть 

произведена раньше или позже отчетного периода. 

В свою очередь, «затраты» — это непосредственная оплата за 

приобретенные ресурсы, которая впоследствии списывается в расходы и 

вычитается из прибыли. 

Подавляющее большинство исследователей к наиболее значимым относят 

производственные затраты, непосредственно влияющие на себестоимость. Как 

правило, в составе производственных затрат выделяют пять элементов (рисунок 

1.1). 
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Рисунок 1.1 - Характеристика видов затрат по экономическим элементам  

Источник: [Сизов, с. 22] 

Более подробную характеристику элементов производственных затрат 

представим в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Характеристика элементов производственных затрат 

Группа 

затрат 

Вид затрат Характеристика 

Прямые 

затраты 

Материальные 

затраты 

Идут на приобретение сырья и материалов, необходимых 

для производственного процесса и являющихся составной 

частью готового продукта 

Затраты на 

оплату труда 

Базовая заработная плата рабочих, занятых на 

производстве, непосредственно участвующих в 

изготовлении продукции, дополнительные выплаты, 

отчисления во внебюджетные фонды 

Накладные 

расходы 

Косвенные 

затраты на 

материалы 

Идут на приобретение сырья и материалов, необходимых 

для производственного процесса, но не становящихся 

составной частью готового продукта 

 

Экономические 
элементы затрат, 
формирующие 
себестоимость

Материальные затраты 
(за вычетом стоимости 
возвратных отходов)

Затраты на оплату 
труда

Отчисления на 
социальные нужды

Амортизация 
основных средств

Прочие затраты
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Продолжение таблицы 1.1 

 Косвенные 

затраты на труд 

Сюда входит основная заработная плата, дополнительные 

выплаты, отчисления во внебюджетные фонды персонала, 

который не принимает непосредственного участия в 

изготовлении продукции, но необходим для эффективного 

производственного процесса (мастера, бригадиры и проч.)  

 Другие накладные 

расходы 

Общепроизводственные расходы, коммунальные услуги и 

проч. 

Источник: составлено автором. 

Такая группировка затрат используется при составлении сметы затрат на 

производство. Такой подход позволяет видеть объем затрат на используемые 

ресурсы, определить более рациональную их структуру, а также делать расчеты 

потребностей в оборотных средствах. Следовательно, затраты можно разделить 

на:  

− активные, жестко фиксированные и не подлежащие пересмотру в 

силу определённых обязательств (заработная плата, договоры с поставщиками); 

− пассивные – те, что можно пересмотреть в сторону уменьшения без 

значительного ущерба для производства (общехозяйственные расходы и проч.). 

Соответственно, затраты — это явные (фактически произведенные) 

издержки организации.  

Издержки производства – это суммарные «жертвы» организации, 

связанные с выполнением тех или иных операций.  

Производственный издержки бывают:  

1. Явными (расчетные) - выраженные в денежной форме фактические 

затраты на приобретение ресурсов для производства и продажи продукции, 

работ, услуг.  

2. Вмененными (альтернативные) - упущенная выгода организации, 

которая могла бы быть получена при выборе альтернативных вариантов 

осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности.  
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Сравнительная характеристика подходов к классификации затрат 

некоторых отечественных исследователей представлена в приложении А. 

Одна из самых распространенных классификаций затрат схематично 

представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 - Классификация затрат на предприятии  

Источник: [Замбржицкая, Калинина, Щепотьева, с. 58] 

Нужно подчеркнуть, что признаки вышеуказанной классификации затрат 

используют в различных видах учета в обязательном порядке, поскольку такая 

классификация является важнейшим инструментом в построении системы затрат 

и в принятии ключевых управленческих и хозяйственных решений. 

В зависимости от экономического содержания затраты предприятия 

(труда, услуг) принято разделять на экономические элементы и статьи затрат. 

Экономические oсобенности включают виды затрат, которые в свою 

очередь являются однородными. Их состав следует определять наиболее 

значимыми факторами производства, которые включают трудовые ресурсы, 

рабочие предметы и средства труда. Потребление при производстве этих 

Затраты 
предприятия

По 
экономически
м элементам

Сырье и 
материалы

Заработная 
плата

Амортизация

Прочие 
расходы

По отношению 
к объему 

производства

Постоянные

Переменные

По способу 
отнесения на 

себестоимость

Прямые

Косвенные

По 
однородности 
состава затрат

Одноэлементн
ые

Комплексные

По технико-
экономическом
у назначению

Основные

Накладные
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ресурсов обуславливает издержки: материальные, трудовые затраты с 

соответствующим вычетом социальных потребностей, амортизацию трудовых 

активов. 

Для того чтобы получить информацию, необходимую для определения 

фактических затрат на производство и продажу определенных видов продукции 

(рабочей силы или услуг), для определения фактических затрат на производство 

готового продукта, а также для планирования (прогнозирования), затраты 

группируются по статьям затрат (объектам затрат). Основополагающим для 

группировки производственных затрат по объектам должна быть их 

экономическая однородность по целевому направлению (например, 

местоположение, носитель затрат - конкретный вид/группа продуктов труда, 

услуг). Состав расчетных статей строго не регламентирован и определяется 

менеджерами самостоятельно в соответствии с характеристиками каждого 

сектора, особенностями его производства и продукции (труда, услуг). 

В рамках объема продуктов труда затраты подразделяются на переменные 

и постоянные. 

В группу переменных затрат производства необходимо относить такие 

затраты: 

- стоимость изменяется относительно объема произведенной продукции 

(оказанных услуг); 

- включают затраты на сырье и материалы, вовлеченные в основное 

производство, заработную плату рабочих, непосредственно участвующих в 

производстве и прочие сопоставимые расходы. 

Постоянные же затраты не зависят от объема произведенной продукции 

(оказанных услуг), а от условий хозяйствующего субъекта, они связаны с 

фактором существования организации и оказываются даже при отсутствии 

производства продукции (оказанных услуг). К постоянным расходам 

необходимо отнести: 

- заработную плату управленческого и обслуживающего персонала; 

- расходы на рекламу; 
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- консалтинговые, аудиторские и информационные услуги; 

- аутсорсинговые услуги, обучение сотрудников и карьерный рост; 

- другие общие деловые и корпоративные расходы. 

Если говорить о затратах с точки зрения частоты их возникновения, то 

выделяют текущие и разовые: 

- текущие включают производство и реализацию продукции (услуги) в 

отчетном (прогнозируемом) периоде; 

- разовые расходы направлены на подготовку и проектирование новых 

производств, разработку новых продуктов (услуг), резервирование затрат на 

любые цели (резерв предстоящих отпусков, ремонт основных средств и прочее). 

В части состава затраты делятся на одноэлементные, а также комплексные: 

- одноэлементными являются однородные виды затрат, а именно 

заработная плата, амортизация и т. д.;  

- комплексные включают в себя несколько видов затрат. Это могут быть 

материальные затраты для общих бизнес-целей, должностные оклады, 

амортизацию зданий и т. д. Группировка затрат по составу идентична их 

разделению на элементы и объекты. 

С точки зрения пропорциональности, затраты бывают производственными 

и непроизводственными: 

- производственные затраты - те затраты, которые необходимы для 

комплексного обеспечения бесперебойной работы хозяйствующего субъекта в 

соответствии с предоставленными технологиями, планами, сметами, 

стандартами; 

- непроизводственные затраты указывают на отклонения от нормальных 

производственных и экономических условий (потери на время простоя, оплата 

сверхурочных, брак). 

Говоря о целенаправленности, затраты делятся на производственные, 

административные и коммерческие расходы: 

- производственные затраты обусловлены производством продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг; 
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- управление включает расходы на содержание административных услуг 

организации; 

- коммерческие связаны с реализацией продукции, работ, услуг. 

В управленческом учете фактическая группировка затрат по предметам 

учета и калькуляции: по виду товара, части, полуфабрикату, труду, услугам; о 

перераспределении и этапах технологического процесса; внутри 

производственных и функциональных подразделений организации (центры 

происхождения и ответственности, которые могут включать центры затрат и 

центры получения прибыли), через функции управления. Разграничение затрат 

по объектам зависит от методов, используемых для учета затрат и расчета 

себестоимости продукции (рабочей силы, услуг), методов организации и 

управления производством. 

Важно отметить, что приведенную классификацию не стоит наделять 

формальной ролью, она является важной составляющей для построения 

эффективной системы управления затратами и принятия экономических 

решений. 

1.2 МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Как указывают авторы, если рассматривать вопрос моделей управления 

затратами и системы стратегического управления затратами, следует учитывать, 

что модель сама по себе представляет определенный образ объекта, который 

создан с указанной целью и некоторыми ограничениями. Модель не 

тождественна объекту и всегда несет определенные упрощения и допущения. 

Такие упрощения определяют сферу валидности и корректности модели и 

должны быть обязательно приняты во внимание при ее разработке и 

использовании. При моделировании управления затратами предприятия и 

системы стратегического управления затратами предприятия следует принимать 

во внимание рассмотренные особенности затрат как объекта управления и 
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особенности управления затратами [Минина, Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. с. 

56].  

Также необходимо обозначить отдельные упрощения и исключения: 

релевантность затрат, определенные временные ограничения (рассматривая 

долгосрочный период, часть постоянных затрат, как правило, изменяются), 

ориентация на операционную деятельность, наличие или отсутствие 

альтернатив, рациональность выбора менеджмента при отсутствии их 

беспринципного поведения. Для моделирования как исключительно управления 

затратами предприятия, так и системы стратегического управления затратами 

представляется важным и необходимым использовать комплексность моделей. 

Это влечет за собой охвата и пристального внимания к тем или иным аспектам, 

нюансам, а одна модель определенно не имеет возможности их охватить (если и 

сможет охватить, то будет довольно сложной, поскольку такие возможности 

предоставляет только аналоговая модель в режиме реального времени).  

Именно поэтому представляется рациональным применение 

моделирования менеджмента затратами предприятия и стратегии управления 

затратами предприятия. Также пристального внимания требуют два аспекта для 

каждого объекта моделирования – содержательный и результирующий. 

Содержательный аспект делаем акцент на том, каким образом функционирует 

объект моделирования, насколько он является структурно полным, насколько 

присутствуют все необходимые его элементы. Результирующий аспект (и 

соответствующая модель) подробно в нескольких разрезах отражает результаты 

функционирования выбранного объекта моделирования. 

Основой финансового результата деятельности предприятия является 

прибыль. Она служит основой и источником средств для ее дальнейшего 

развития. 

Управление затратами - это реализация полного набора функций цикла 

управления, которые направлены на повышение эффективности использования 

производственных ресурсов на предприятии. В то же время управление 

затратами шире, глубже и разнообразнее, что затрудняет обобщение управления 
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эффективностью использования ресурсов с учетом их комплексного 

использования, возможной взаимозаменяемости, а также различий в размерах и 

времени воздействия на эффективность бизнеса. 

Отклонения фактических затрат от ожидаемых (планируемых) это 

следствие изменения трех основных факторов:  

− фактор планирования. Фактический объем производства не всегда 

совпадает с прогнoзаруемым. Это происходит как из-за влияния внешней среды 

(изменение спроса на производимую продукцию, импортозамещение и т.д.), так 

и из-за внутренних факторов (недостаточность мощностей, нехватка оборотного 

капитала и проч.); 

− ценовой фактор. В условиях нестабильности отечественной 

экономики, страдающей от геополитических вызовов, становится сложно 

прогнозировать колебания и динамики роста или снижения цен на потребляемые 

ресурсы; 

− занижение (а возможно завышение) норм расхода (завышенные 

нормы были разработаны ранее для выполнения бизнес-планов, данных 

менеджерами компании).  

Для результативного управления эксплуатационными расходами 

необходимо определить, какие отклонения вызваны какими факторами, 

определить ответственность за возникшее отрицательное отклонение и принять 

решение об избегании нежелательных отклонений в будущем. На практике 

используется многоуровневая система анализа отклонений. 

Зарубежный опыт управления предприятиями, который активно 

перенимается и в отечественной экономике, оперирует понятием «Стандарт-

кост». Стандарт-кост представляет собой систему анализа отклонений 

фактических затрат от планируемых, когда отклонения рассчитываются и 

анализируются по каждому элементу и центру ответственности. Считается, что 

использование этой системы способствует наиболее эффективному управлению 

и контролю над затратами. 
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В отечественной и зарубежной экономической литературе отмечается, что 

целью любого предприятия должна стать разработка такой системы управления 

затратами, в рамках которой информация о затратах может быть использована 

для любого вида планирования деятельности предприятия: от бюджетного до 

стратегического, от краткосрочного (до года) до долгосрочного (на период 5-10 

лет). Сбор актуальной информация о произведенных затратах является 

фундаментальным аспектом для принятия массы управленческих решений, 

вплоть до того, какую продукцию (услуги) производить, от выпуска какой 

продукции (оказания услуг) стоит отказаться, какую маржу установить, 

производить или покупать комплектующие изделия, арендовать ли 

дополнительные мощности (склады, техника, оборудование) и т.д. [Никитченко, 

Маршалок, Радько, с. 250]  

Мазаева П.С. предлагает модель продуктивного управления затратами в 

компании (рисунок 1.3): 

 

Рисунок 1.3 - Модель управления затратами в компании 

Источник: [Мазаева, с. 34]  



16 

 

Система управления затратами предприятия представляет собой комплекс 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, направленных на 

выполнение управленческих функций с целью обеспечения оптимального 

уровня затрат [Мазаева, с. 35]. 

Целью механизма управления затратами является повышение 

эффективности использования ресурсов с тем, чтобы они приносили 

максимальную пользу. Назначение системы – обеспечение сбора актуальной 

информации, с целью перспективного анализа, построению более эффективных 

учета, контроля и планирования затрат. На стадии планирования и 

калькулирoвания затрат определяют объемы производства продукции. Затем 

определяют постоянные затраты.  

Регулирование уровня постоянных затрат ограничено спецификой 

отрасли, в которой работает компания, уровнем фондоемкости и 

фондовооруженности. Но предприятию необходимо постоянно вести поиск 

резервов снижения затрат, особенно в современных условиях нестабильности 

экономики. 

Прямая зависимость между объемами производства и продаж и суммой 

переменных затрат обусловливает необходимость постоянной экономии и 

снижения переменных затрат. Рост предельного дохода, преодоление точки 

окупаемости и, в конечном итоге, величина экономии обеспечат допустимое 

увеличение прибыли компании. Основные положения для экономии при 

переменных затратах включают в себя: 

- сокращение численности работников основных и вспомогательных 

отраслей путем обеспечения роста производительности труда; 

- снижение уровня запасов сырья, материалов и готовой продукции в 

периоды неблагоприятных рыночных условий; 

- обеспечение благоприятных условий для компании по поставкам сырья и 

др. 

Данилова Н.Ф., Замбржицкая Е.С., Балбарин Ю. Д. представляют 

механизм управления затратами как модель, встроенную во внешнюю среду. В 
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ходе рассмотрения научных работ этих авторов была разработана модель 

системы менеджмента затратами, представляющая собой набор элементов и 

процессов управления затратами, которые взаимосвязаны и вызывают друг 

друга. Эта модель представлена в приложении Б. 

Говоря об управлении затратами, подразумеваем цикл способов и методов 

влияния на процедуру калькуляции, предоставляя возможность заблаговременно 

выявлять резервы, чтобы сократить и избежать нерациональных затрат и потерь, 

максимизируя прибыль. 

Отличительная черта управления затратами в различных компаниях 

определена тем, что форма организации и ведения бухгалтерского учета зависит 

от используемой предприятием системы налогообложения. Системой льготного 

налогообложения и упрощенного порядка составления бухгалтерской 

отчетности в большинстве своем пользуются микропредприятия с численностью 

до 15 человек, занятые в сфере услуг и торговли. Малые предприятия (от 16 до 

100 человек) [Кузьминская, Канурный, с. 348], функционирующие в сфере 

производства, в основном используют традиционный формат учета и котловой 

метод формирования себестоимости. 

Максимально результативный и перспективный итог от управления 

затратами будет прослеживаться при системном подходе к удовлетворению 

возникающих проблем. Следует организовывать такой механизм управления 

затратами в компании, который будет предоставлять возможность гибкого 

регулирования производственного процесса. Внедрение механизма управления 

затратами происходит в несколько стадий, которые отражены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 - Основные стадии создания механизма управления 

затратами 

Источник: составлено автором. 

Комплекс мер, изображенный на рисунке 1.4, намерен контролировать и 

снижать затраты до уровня, которые требует руководство. Необходимо сделать 

акцент на том, что снижение затрат может быть осуществлено на трех стадиях: 

операционная, тактическая и стратегическая (таблица 1.2). 

Как показано в таблице 1.2, основными результатами за период времени 

являются: 

- определение плановых затрат на операционной стадии; 

- уменьшение затрат на тактической стадии; 

- обеспечение конкурентных затрат на стадии формирования стратегии 

[Карпова, с. 90]. 

 

1. Формирование 
организационной 

структуры системы 
управления затратами

2. Формирование 
информационного 

обеспечения

3. Планирование затрат4. Учет затрат

5. Анализ затрат
6. Принятие 

управленческого 
решения



19 

 

Таблица 1.2 

Трехуровневая модель процесса управления затратами компании 

- Стадии управления затратами 

- Оперативная Тактическая Стратегическая 

Цель Поддержание 

планового уровня 

затрат 

Сокращение уровня 

затрат 

Сокращение затрат, для 

укрепления 

стратегической позиции 

компании на рынке 

Задачи Получение 

оперативной, 

достоверной 

информации об 

изменении уровня 

затрат 

Максимизация прибыли 

предприятия в 

краткосрочном периоде 

Создание конкурентных 

преимуществ на 

долгосрочную 

перспективу 

Функции Функции учета и 

контроля 

Функция принятия 

управленческих 

решений по объему 

производства 

продукции и 

минимально 

необходимых затрат  

Функция стратегических 

выборов, которые 

связаны со 

структурными и 

функциональными 

факторами 

Характер 

управления 

Краткосрочное 

управление, текущий 

контроль, постоянный 

контроль затрат, 

регулирующий учет, 

использование данных 

бухучета производства 

Краткосрочное 

управление, 

ситуационный характер 

разбирательства, 

экономические и 

инженерные расчеты, 

анализ результатов 

расчетов, 

использование данных 

управленческого учета 

и нефинансовой 

информации при 

принятии решений 

Долгосрочное 

управление, 

стратегическое 

планирование, анализ и 

контроль, использование 

данных стратегического 

управленческого учета 

вместе с нефинансовой 

информацией 
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Продолжение таблицы 1.2 

Результат Запланированный 

уровень затрат 

Снижение величины 

затрат 

Конкурентоустойчивая 

величина затрат, 

способность реагировать 

на новые запросы рынка  

Источник: составлено автором. 

Таким образом, механизм управления затратами следует считать 

важнейшей составляющей в системе управления деятельностью всей 

компании. От того насколько эффективно будет действовать эта система 

зависит рост прибыли, уровня конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости предприятия на рынке и в отрасли. 

1.3 СПОСОБЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

Эффективность управления затратами проявляется в создании 

благоприятных условий для производственной команды для достижения ее 

целей в кратчайшие сроки с наивысшими качественными и количественными 

показателями и наименьшими затратами ресурсов. Эффективность 

управления затратами - это эффективное руководство, понимаемое как 

способность руководителя создавать или направлять, заинтересованность 

подчиненных в работе энергично, продуктивно и с высокой отдачей с 

наименьшими затратами. Поскольку целью управления является влияние на 

управляемый объект с целью обеспечения достижения поставленных целей, 

эффективность управления может оцениваться по степени достижения 

следующих целей: увеличение уровня прибыли, скорости оборота капитала и 

т. д. Следует сделать акцент на том, что скрупулёзно продуманная система 

анализа менеджмента затратами определенно приведет к положительной 

динамике бизнес. Существуют модели, способствующие росту экономической 

эффективности: «снижение величины затрат»; «интенсификация величины 

затрат»; «фиксация величины затрат». 

Эти модели приведены в таблице 1.3. 



21 

 

Таблица 1.3 

Модели повышения эффективности затрат 

Модель 

повышения 

эффективнос

ти затрат 

Сущность модели 
Преимущества 

модели 
Недостатки модели 

Эффективн

ость модели 

«Снижение 

затрат» 

За счет снижения 

накладных расходов. 

Экономия обусловлена 

изменениями в 

постоянных затратах. 

- значительное 

снижение 

затрат; 

- увеличение 

прибыльности. 

- необходим 

углубленный анализ 

затрат компании; 

- разногласия среди 

работников могут 

усилиться; 

- отрицательная 

динамика 

производительности 

труд.  

Рост 

компании 

«Интенсифик

ация затрат» 

Затраты растут, но 

доходы растут из-за 

более высоких затрат. 

Примером такой 

модели является 

внедрение новых 

технологий и 

оборудования. 

- независимость 

от имеющихся 

ресурсов; 

- 

инновационност

ь; 

- всесторонняя 

направленность; 

- ограниченность 

возможностей; 

- экспоненциальный 

рост затрат; 

- наличие 

специфических отделов 

Большинств

о 

развивающ

ихся 

компаний 

на 

развивающ

ихся 

рынках 

«Фиксация 

затрат» 

Доход растет, а 

расходы нет (рост цен 

на продукцию или 

эквивалентное 

увеличение 

себестоимости 

продукции и 

сокращение 

непродуктивных) 

- 

рентабельность 

увеличивается 

- повышение цен может 

быть нереальным; 

- невозможно избежать 

увеличения затрат при 

увеличении 

производительности. 

«Вынослив

ые» 

компании 

Источник: составлено автором. 

Важно также заметить, что находят большие отклики и такие концепции, 

способствующие значительному росту экономической эффективности, как: 

- «проектный подход» - переоценка важности характеристик товаров и 

услуг с целью оптимизации затрат. Эта работа должна происходить неизменно 

в течении всего жизненного цикла продукта (услуги) с целью максимально 

результативного использования работы и материалов; 

- «маркетинговый подход» - сокращение затрат на проектирование 

маркетингового продукта, разработку брэндинга, рекламу и т. Д.; 
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- «учетный подход» - выявление резервов по статьям прямых и 

косвенных затрат и, конечно, межвременная экономика потоков ресурсов, 

включая денежные и финансовые результаты. 

Внедрение оптимизации управления затратами дает несколько методов, 

которые рассмотрены подробно далее. 

Метод директ-костинга – согласно этому методу, только часть 

стоимости (себестоимость продукции) включается в себестоимость 

продукции. Часть, которая не была включена в расходы, признается в качестве 

расходов за период и амортизируется для уменьшения дохода в случае 

возникновения. Метод директ-костинга дает возможность трактовать 

управленческую информацию с точки зрения предельного дохода (разницы 

между доходом и переменными затратами), позволяя быстро обосновать и 

принять решение о ценах, изменениях объема производства, наиболее 

экономически эффективных типах продуктов, оптимизации структуры 

продуктов и т. Д., адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. 

Метод абзорпшн-костинга – этот метод включает все прямые и 

косвенные затраты в себестоимости продукции. Этот метод включает в себя 

распределение всех затрат между реализованными продуктами и остаточными 

продуктами на складах. 

Метод стандарт-костинга – это система учета затрат и калькуляции 

затрат на основе плановых затрат. 

Калькуляция на основе деятельности (ABC) – это метод учета 

транзакционных издержек. На протяжении конкретного временного отрезка 

стоимость конкретного продукта определяется с учетом стоимости процессов 

и операций. Приоритетное использование – поддержка стратегических 

решений. 

Целевая калькуляция – используется на стадии проектирования или 

обновления продукта. В этом методе затраты рассматриваются как сумма, к 

которой должна стремиться организация, поэтому цель состоит в том, чтобы 

разработать или модернизировать продукт, стоимость которого равна целевым 
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затратам. Если это невозможно, он решает приостановить разработку или 

модернизацию. 

Метод таргет-костинга – это инструмент стратегического управления, 

поддерживающий стратегию снижения затрат за счет внедрения 

производственных, инженерных, научных исследований и разработок. Эта 

стратегия обеспечивает реализацию следующих функций: 

- планирование производственного планирования; 

- цена профилактического контроля; 

- расчет целевых затрат в соответствии с реалиями рынка. 

Метод кайзен-костинга – поэтапное регулирование (стремясь к 

сокращению) затрат на этапе производства. На этом основании 

запланированный уровень затрат, и позитивная динамика рентабельности 

производства будут несомненно реализованы. 

Анализ точки безубыточности (CVP) – этот метод позволяет найти 

наиболее перспективную корреляцию между переменными и постоянными 

затратами, ценой и объемом производства. Цель проведения анализа - это 

сравнить затраты компании, выручку от продаж и прибыль. 

Сравнительный анализ затрат (или бенчмаpкетинг) – сравнение 

состояния управления затратами компании с аналогичными процессами в 

ведущих компаниях для дальнейшего принятия решений. 

Метод кост-киллинга – основная цель этого метода оптимизации – как 

можно быстрее сократить расходы без ущерба для производительности 

компании. Это инструмент антикризисного управления, а также в 

менеджменте конкурентноcпоcобности. 

Проведение LCC-анализа – этот метод сокращения затрат в течение 

всего существования компании сравнивает производственные затраты 

определенного вида продукции (услуги) и cответствующие доходы, позволяя 

принимать решения по управлению затратами. 

Метод VCC – предоставляет анализ затрат, выходящий за рамки бизнеса 

(рыночные условия и местоположение предложений компании, а также анализ 
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всех фаз жизненного цикла продукта). Применим в стратегическом 

управлении затратами. 

Важным моментом является то, что важнейшим элементом всех 

вышеперечисленных методов сокращения затрат является факторный анализ 

стоимости. В этом анализе рекомендуется учитывать взаимосвязь и 

взаимодействие факторов. В долгосрочной перспективе это даст возможность 

влиять на общую стоимость бизнеса. 

Таким образом, можно подытожить, что учет и анализ затрат являются 

неотъемлемой частью производственной и экономической деятельности 

компании. Эффективность и финансовые показатели бизнеса, повышение его 

конкурентоспособности в изменяющихся экономических условиях зависят от 

того, насколько детально и корректно выполняется анализ. Используя 

вышеуказанные методы повышения эффективности управления затратами, 

ранжирование прав на принятие решений на всех стадиях производства 

увеличит конкурентные преимущества бизнеса и позволит добиться успеха в 

бизнесе с минимальными затратами на производство и маркетинг. В то же 

время важно понимать, что использование только одной модели оптимизации 

управления издержками не принесет успеха, необходимо комплексное и 

взаимосвязанное применение различных методов, наиболее подходящих для 

компании. 
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ГДАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

2.1. СЛОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Сложности, с которыми сталкиваются компании в процессе 

функционирования в рамках управления затрат в большинстве своем не имеют 

колоссальных отличий. Они могут быть явными, ставящими под угрозу 

планируемый уровень прибыли и рентабельности, а также не столь ясными, но 

несомненно так или иначе каждая компания сталкивается с ними. 

Препятствия, через которые вынуждены проходить компании в процессе 

управления затратами, разделим на несколько блоков.  

1. Проблемы учета и расчета себестоимости продукции: 

- лексика, а именно, не корректные обозначения процессов «затраты», 

«себестоимость», «издержки», «расходы»; 

- расхождения в применении методов калькулирования в финансовом и 

управленческом учете; 

- точное экономическое обоснование распределения косвенных затрат 

приводит к безошибочному расчету затрат по видам производимой продукции 

(рабочей силы, услуг), которые непосредственно влияют на цены 

определенных продуктов экономического оператора; 

- отсутствие четкой классификации систем учета себестоимости 

продукции (услуг) для различных целей по разного рода причинам, их 

некорректный подбор и комбинирование на практике (может зависеть от 

предмета расчета: система заказов и процессов; система учета полной 

стоимости (калькуляция затрат на поглощение), а также сокращенный 

механизм учета затрат (прямые затраты). 

Эти сложности оказывают негативное влияние на реализацию 

методологической части правил бухгалтерского учета в части учета и расчета 

затрат.  
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2. Сложности в вопросе доступности нормирования затрат. 

Нормирование следует понимать, как базовые, текущие и идеальные- 

Внедрение нормирования затрат является важнейшей задачей, которую 

стоит решать первостепенно в механизме управления производственных 

затрат. Это подтверждается множеством стандартов затрат, сложностью их 

классификации и отнесения к определенной статье ввиду технических и 

экономических требований. 

3. Некорректно разработанная система бухгалтерского учета для 

корпоративного управления не дает возможности менеджерам компаний 

применять дифференцированные уровни анализа затрат в соответствии с 

атрибутами, которые важны в процессе их управления, для корректного 

исследования затрат в каждом продукте (услуге) в натуральном и денежном 

выражениях. Это необходимо для получения данных, при помощи которых 

руководителями будут определены приоритетные виды деятельности 

компании и, соответственно, затем будет разработана стратегия дальнейшего 

пути контроля за расходованием ресурсов. 

Несомненно, существуют проблемы в учете и управлении 

транзакционных издержек. Актуальный размер которых достиг 40 %. 

4. Большинство компаний сталкиваются с проблемами контроля и 

анализа затрат. В связи с чем эти компании не имеют полного понимания о 

корректном снижении производственных издержек. 

Так, в этих компаниях возникает следующее:  

- прирост переменных затрат (сырье, материалы, топливо и энергия на 

технологические цели, прямая заработная плата), что приведет к повышению 

уровня производственных затрат и, как следствие, занижение прибыли 

компании. Основное количество переменных затрат – это прямые затраты, но 

в реальности есть несколько проблем их прямого роста: 

1) компании в общей структуре затрат которых высокий удельный вес 

энергетических затрат (т.е. энергоемкие предприятия) не подвергают аудиту 

себестоимость продукции. Согласно актуальным статистическим данным цена 
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продукции этих предприятий выше почти в два раза цены продукции тех 

предприятий, которые регулярно проводят энергетический аудит; 

 2) ограниченный мониторинг контрагентов в рамках договоров о 

поставке и логистических условий. Закупочные процедуры обладают 

большим резервом в вопросе оптимизации затрат. Актуализация закупочных 

контрактов, оптимальное количество поставщиков, минимальный объем 

посредников от производителя к поставщику – это те факторы, которые на 

прямую влияют на рост (снижение) на цену реализованных продукции и услуг. 

- невысокий уровень производительности труда влияет на количество 

выпускаемой продукции. Соответственно, увеличив этот показатель, затраты 

по заработной плате на единицу выпущенной продукции снижаются – и 

удельный вес в общей структуре затрат по статье «заработная плата» 

снижается. 

- рост объема косвенных затрат. Это вовлечение устаревшего 

оборудования, нецелесообразное использование арендных помещений, 

техники и промышленного оборудования. 

Сумма косвенных затрат на единицу продукции зависит не только от 

объема производства, но и от их абсолютного объема. Чем выше затраты по 

всему предприятию, при прочих равных условиях, тем выше стоимость 

каждого продукта.  

- изменение структуры затрат из-за того, что стоимость 

производственных ресурсов меняется по-разному (например, для сырья и 

материалов они растут быстрее, для работ, энергии медленнее). 

5. Изменения в налоговом законодательстве, увеличение налоговых 

вычетов также негативно влияют на себестоимость продукции. 

6. Инфляционный процесс оказывает влияние на стоимость бизнеса, 

например, инфляция приводит к увеличению процентных cтавок по кредитам, 

и, следовательно, стоимость обслуживания счетов компании по отношению к 

банкам растет.  
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Любая система управления, включая систему управления затратами, 

должна включать: орган управления, объект управления, действие 

управления, контроль и обратную связь. В этом cлучае должна быть 

разработана cистема целей, принципов, методов, рычагов и инструментов для 

воздействия субъекта на объект управления.  

С другой стороны, необходимо принять необходимые меры, которые 

будут направленны на обеспечение их технологической, исходной, 

экономической и финансовой реализации. Система управления затратами 

должна включать ряд различных мер по снижению и контролю затрат. 

Механизм управления затратами в этой системе должен также включать 

следующие процедуры: 

- установление взаимосвязи между системами управления затратами и 

управлением бюджетом; 

- проведение углубленного анализа экономических затрат, включая 

анализ маржи; 

- выявление перспективных направлений снижения затрат; 

- составление плана действий по снижению затрат, расчет 

экономического эффекта от их реализации. 

Целевое управление затратами помогает снизить цены на продукцию, 

что позволяет сохранять и укреплять свои позиции на рынке. Ввиду 

вышесказанного, нет сомнений в необходимости создания систем управления 

затратами в компаниях, но реализация этого процесса должна учитывать 

ключевые проблемы, с которыми сталкивается административный персонал с 

точки зрения управления затратами, чтобы обеспечить работу системы и ее 

успешное функционирование. 

Современные промышленные предприятия в России представляют 

собой сложные производственные комплексы, характеризующиеся 

разнообразием видов продукции, сложностью производственных процессов, 

технологиями и организацией производства, что оказывает существенное 

влияние на затраты. В современных условиях стоимость рубля товарной 
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продукции увеличивается, фактические затраты отличаются от плановых 

показателей, а рентабельность снижается.  

Организационную структуру большинства компаний можно 

охарактеризовать как линейно-функциональную. Эта структура сочетает в 

себе свойства линейной структуры, в которой все подразделения управляются 

одним руководителем и функционируют, обеспечивая разделение функций. К 

преимуществам этой структуры относится тот факт, что она не допускает 

дублирования функций, децентрализации деятельности, нарушения 

координации работы. Однако данный тип организационной структуры не 

cоответствует cовременным требованиям стандартов управления качеством, 

которые требуют перехода к управлению процессами.  

Функции управления затратами, такие как планирование, организация, 

координация и регулирование, учет, анализ, контроль, активация и 

стимулирование, выполняются в одинаковой степени на многих 

промышленных предприятиях, но ответственность за их реализацию не ясны. 

Неточная информация о величине производственных издержек приводит к 

проблеме недостаточной информационной поддержки процесса управления, 

что делает невозможным принятие обоснованных и эффективных 

управленческих решений. Также эта проблема может осложняться неточным 

использованием различных признаков классификации затрат. Управление 

затратами в рамках операций, а не продуктов или бизнес-единиц, предоставит 

новые возможности для эффективного планирования и контроля затрат. 

Проведение анализа затрат на наиболее важные виды деятельности, 

оценка факторов, вызывающих их возникновение, и своевременное 

устранение причин несоразмерных затрат будет способствовать более 

экономичному и рациональному распределению ограниченных ресурсов. Это 

снизит общую стоимость бизнеса. 

Компании, которые производят много типов продуктов, должны 

организовать расчеты затрат для каждого типа продукта, так как это позволит 

просматривать информацию о каждом типе продукта. 
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Управление затратами осуществляется в несколько этапов: 

- оценка фактического состояния хозяйствующего субъекта; 

- определение способов снижения затрат посредством планирования и 

контроля; 

- выбор вариантов для снижения затрат. 

Однако на практике большинство компаний сталкиваются с 

определенными проблемами управления, что не дает возможности создать 

успешную систему управления бизнесом.  

Первая проблема – это разнообразие видов затрат, поэтому необходимо 

изучить характеристики предстоящего обобщения, чтобы оптимизировать 

управление бухгалтерским учетом. 

Управленческий учет – это механизм управления расходами, который 

предполагает независимую концепцию сбора, планирования, контроля 

информации о расходах и результатах работы и своевременного принятия 

управленческих выводов в этом смысле для того, чтобы оптимизировать 

экономические результаты компании. 

Правильно организованный управленческий учет предоставляет 

информацию, необходимую для определения ценности деятельности 

компании и планирования последующих действий, обеспечивает основу для 

оценки потенциала новых перспектив и предоставляет механизмы контроля 

для принятия решений. 

Второй проблемой является сложность, а иногда и неосуществимость 

надежного измерения состава затрат, что существенно влияет на проблемы 

внедрения учетных операций, которые могут возникнуть в компании с 

эффективной концепцией управления затратами. 

Третья проблема вызвана различным влиянием расходов на финансовый 

результат финансового субъекта, который выражается в бухгалтерской 

прибыли. Используемая концепция затрат напрямую зависит от того, в какой 

отчетный период статья затрат влияет на величину бухгалтерской прибыли, т. 
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Е. становится расходом. Система управления затратами требует дальнейших 

исследований и разработок для преодоления вышеуказанных проблем. 

Следует отметить, что при управлении затратами в компаниях принято 

понимать сложность всех функций управления, обеспечивающих 

эффективное использование различных типов ресурсов, необходимых для 

успешной работы бизнеса. Аналогичные функции и их функции управления 

затратами включают в себя: 

- разработка стратегических планов развития бизнеса; 

- внесение корректировок в организационную структуру 

хозяйствующего субъекта; 

- определение ответственных центров, центров затрат, центров прибыли 

и инвестиций; 

- создание и оптимизация графика рабочего процесса; 

- взаимодействие финансового и управленческого учета; 

- создание бюджетной системы и оперативного планирования, в том 

числе стоимости бизнеса; 

- создание системы мотивации работников предприятия, направленной 

на реализацию планов и бюджетов, сокращение брака на производстве; 

- совершенствование информационных систем и автоматизации бизнеса. 

Наиболее эффективным является управление, созданное центрами 

ответственности, между которыми распределяются расходы, с целью 

определения лиц, ответственных за расходование ресурсов. В этом отношении 

необходимо изолировать контролируемых, то есть в зависимости от 

деятельности центров ответственности за издержки и неконтролируемых, то 

есть независимых от них. Такое управление затратами позволит ввести 

элементы бюджетирования и управлять отклонениями от стандарта. 

Существующие методы управления затратами обычно ориентированы на 

потребности одного юридического лица. 
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Од нако су ществует отн осительно бо льшое ко личество вза имосвязанных 

юри дических лиц (н апример, хол динговых ст руктур) с вер тикально 

инт егрированными про изводственными про цессами. И та кие ме тоды ра счета 

не по зволяют по лучить нео бходимые и пр авильные по казатели для вс его 

пре дприятия пу тем пр остого до бавления пок азателей от дельных ст руктур, 

вх одящих в со став пре дприятия. Это тр ебует от орг анизаций ра зработки 

ун икальных ме тодов уп равления за тратами для та ких об ъектов упр авления. 

Од ним из предложе нных реше ний эт ой пробл емы мо жет бы ть 

одновреме нное использов ание мет ода ABC и мет ода пря мых затр ат. 

Прини мая во внима ние влия ние технологиче ских фактор ов, организ ации 

производ ства и оператив ного подх ода к формиров анию зат рат при 

минимиз ации масшт аба эт их факто ров на протяже нии вс ей производстве нной 

операц ии, бу дет обеспеч ена бо лее высо кая степ ень эффективн ости в 

реализа ции функ ций управле ния затрата ми. 

Од ной из важ нейших за дач лю бой орга низации явл яется увел ичение 

при были, а та кже рын очной сто имости пред приятия в це лом, при 

однов ременной опти мизации (сок ращении) зат рат, т. Е. дост ижение уро вня, 

обесп ечивающего жел аемый фина нсовый резу льтат, при усл овии выпо лнения 

произв одственных пл анов пред приятия. 

Ср еди сущест вующих инстру ментов оптими зации зат рат – основ ными 

инструм ентами для регуля рного управ ления затра тами явля ются прогр аммы 

планиро вания, уче та, конт роля и сниж ения зат рат. 

Та ким об разом, для ор ганизации пл анирования, уч ета и ко нтроля за трат 

не обходимо оп ределить це нтры от ветственности, со здать и сф ормулировать 

пл аны ра сходов, со ставить от четы об их вы полнении, пе риодически 

пр оводить ан ализ за трат и пр инимать ме ры, чт обы по будить де партаменты 
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вы полнять пл аны. Сл едовательно, для до стижения зн ачительных ул учшений 

в сл ожной об ласти, та кой как уп равление за тратами, не обходимо вн ести 

из менения во все сф еры би знеса – ор ганизационные ст руктуры, че ловеческие 

ре сурсы, пр оцессы – и все без ис ключения из менения до лжны бы ть ча стью 

ед иной ин тегрированной си стемы. 

2. 2. СЛО ЖНОСТИ ПРИ МЕНЕНИЯ РАЗ ЛИЧНЫХ МЕ ТОДОВ 

УПР АВЛЕНИЯ ЗАТ РАТАМИ В ОРГ АНИЗАЦИЯХ 

Це лью ка ждого би знеса явл яется осущ ествление деят ельности, ко торая 

при водит к при были. Чт обы макс имизировать при были, вла дельцы и 

мен еджеры пред принимают та кие ша ги, как уве личение прои зводства, 

пов ышение цен или сни жение себе стоимости прои зводимой про дукции. 

Уве личение прои зводства ча сто при водит к пер еизбытку скл адов, а ро ст цен 

де лает ком панию не конку рентоспособной на ры нке. 

Луч шее реше ние – сниз ить затр аты. Это важ ная зад ача для люб ого 

бизн еса, незави cимо от ти па бизн еса, сф еры деятельн ости, разм ера комп ании 

и дру гих факто ров. Управл ение затра тами явля ется слож ным процес сом, 

пот ому что каж дый биз нес им еет св ои собстве нные характери стики 

производител ьности в зависим ости от отра сли, цел ей, географич еского 

положе ния, струк туры и дру гих факт оров внеш ней и внутре нней сре ды. 

Выя вленные ра нее пр облемы упр авления зат ратами поз воляют пр инять 

тща тельно про думанный ко мплекс ме р, чт обы пре дотвратить или 

мини мизировать по тери от их воз действия на би знес. Учи тывая, что 

фин ансовый рез ультат на прямую за висит от за трат, пон есенных в пр оцессе 

про изводства и эко номической дея тельности, ра бота по выя влению и 

пред отвращению пр облем упр авления зат ратами яв ляется од ним из ос новных 

ви дов дея тельности в упр авлении би знесом [Ко валева, с.9 5-98]. 
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Cледу ющие вопр осы oтнoс ятся к гру ппе сложнос тей, возника ющих из -

за неэффекти вного управл ения затра тами организ ации. Во-пер вых, 

управл ение затра тами дол жно бы ть комплек сным и систематич еским. Это 

означ ает, что уч ет, ана лиз и конт роль зат рат дол жны проводи ться на вс ех 

уров нях с уче том вс ех ме ст, где возни кают расх оды.  

Во- вторых, орг анизации по упр авлению за тратами при пла нировании и 

ок азании эко номических ус луг на кр упных пре дприятиях, где они не мо гут 

ра зумно оц енить за траты и, кр оме то го, орг анизуют сн ижение за трат. Это 

под разумевает нео бходимость ко нтроля и нач исления за трат непо средственно 

по це нтрам за трат, а та кже сл ожность опр еделения це нтров за трат. 

Эфф ективное упр авление за тратами бу дет про исходить, ко гда инф ормация о 

за тратах по ступает в от ношении це нтров отве тственности за ст атью. 

Важ ным элемен том управле ния затрат ами являе тся скоро сть получе ния 

информа ции о затрат ах. Эффектив ное управле ние основ ано на быст ром 

реагирова нии на происходя щее, поэт ому пробл ема во мно гих компан иях 

заключае тся в низ кой эффективн ости (наприм ер, предоставл ение информа ции 

о затра тах раз в меся ц), предотвращ ении чрезмер ных зат рат или выявле нии 

отклоне ний [Никитчен ко, Маршал ок, Радь ко, с.250-25 6]. 

Проб лемы с отсут ствием еди ной ба зы уч ета зат рат, ба зы распред еления, 

са мой проц едуры уч ета зат рат, регламент ированной класси фикации и раб оты 

с отклон ениями явля ются вто рым ти пом про блем управ ления затра тами, что 

прив одит к ненад ежной гене рации и изме нению инфор мации о затр атах. 

Уч ет зат рат дол жен бы ть компле ксным и учиты вать все особен ности 

деятель ности. Детал ьная раб ота с отклоне ниями позво ляет опред елить ме сто 

возникн овения эт их зат рат, а та кже при чину и ответст венных за возни кшие 
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откло нения в расх одах [Шав кун, с.29- 34]. В рам ках управ ления затра тами 

необх одимо диагности ровать факт оры, влия ющие на зат раты в компа нии. 

Ана лиз вопро сов осведомленно сти руководст ва, высок ого уро вня зат рат 

на опл ату тр уда и наклад ных расход ов, низ кая управленчес кая 

ответственно сть за результ аты раб оты позвол или че тко увид еть сложно сти 

управле ния затрата ми. Воп рос мо жет бы ть рассмот рен по раз ным причин ам: 

1) важно сть сложно сти зави сит от влия ния пробл емы на пози цию 

организа ции и косве нно связ ана с срочност ью; 

2) кл ассификация по ст епени ср очности ос уществляется в со ответствии 

с не обходимостью не медленного ра зрешения; 

3) ма сштаб про блемы оце нивался по кол ичеству задей ствованных лиц и 

ед иниц; 

4) возмо жные реше ния: по мне нию экспе ртов, 25% затруд нений не 

мо гут бы ть реш ены в принц ипе, 15% - тол ько при дан ных усло виях нет 

препят ствий для реш ения 10% затрудн ений, а 50% затруд нений явля ются 

мним ыми. 

Чрез вычайно выс окие нак ладные рас ходы и выс окий уро вень 

труд озатрат объя сняются ост рыми сложн остями. Фа ктор про блемы «вы сокой 

сто имости раб очей си лы» закл ючается в то м, что факт ическое коли чество 

рабо тников пре вышает коли чество, необ ходимое для выпо лнения раб оты. Это 

свя зано с те м, что обору дование в ком пании техн ически изн ошено и мор ально 

уст арело, поэ тому ча сть ра боты выпо лняется вру чную. 

Ре зультатом яв ляется ув еличение ст оимости за казов и, как сл едствие, 

ув еличение це ны за каза. Во зможным ре шением бу дет об новить 

су ществующие ус тройства или пр иобрести но вые. Пр ичиной чр езвычайно 

вы соких на кладных ра сходов яв ляется от сутствие пр оизводства для по крытия 
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по стоянных за трат. Ре зультатом яв ляется ув еличение за трат и ув еличение 

це ны за каза. Во зможным ре шением мо жет ст ать ар енда не используемых 

мо щностей, зе мельных уч астков, пр одажа не работающего об орудования. 

Ва жно поним ать, что из -за специ фики предпри ятия оборудо вание то же 

специфи чно, что услож няет реше ние пробл емы. Прин ятие мер по реше нию 

эт их проб лем повы сит конкурентоспос обность комп ании на рын ке. Мно гие 

зад ачи реша ются в проц ессе управл ения затрат ами, основ ными из кото рых 

явля ются установ ление и регулиро вание цено вой ба зы, оце нка 

производител ьности и эффектив ности компа нии, обеспеч ение реж има 

экон омии зат рат и увелич ение приб ыли за сч ет уче та, анал иза и конт роля 

затр ат. 

Cлед ует отмети ть, что при созда нии сист емы управле ния текущ ими 

затрат ами необход имо учитыв ать их характерист ики в качес тве 

экономичес ких катего рий [Карпо ва, с.90-9 8]. Во-перв ых, это динам ика 

теку щих pасхо дов компан ии. Та ким образ ом, в рыноч ных услов иях 

управле ния бизне сом закупоч ные це ны на продукц ию, тар ифы на 

энергоносит ели и усл уги постоя нно меняют ся. Поэт ому теку щие затр аты в 

статист ике считаю тся оч ень условн ыми и не отраж ают их уров ень в 

реальнос ти. Во-втор ых, разнообра зие существую щих элемен тов зат рат 

треб ует использова ния широк ого спек тра мето дов и мето дов управле ния им и, 

что осложняе тся отсутств ием абсолю тно точ ных мето дов их измере ния и 

выставле ния счет ов. 

Важ ную ро ль игр ает тот фа кт, что тек ущие рас ходы явля ются 

относи тельно слож ными и противор ечивыми в обеспе чении положит ельного 

экономи ческого резул ьтата торг овой комп ании. Поск ольку эффекти вность 

биз неса свя зана с возникн овением зат рат, это опред еляет необход имость 
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интегрир ованного управ ления теку щими затр атами с дру гими 

функцион альными сист емами управ ления и об щей сист емой управ ления 

комп анией [Жук ова, Рожк ова, с.283- 286].  

Tе кущее уп равление за тратами сл едует ра ссматривать как 

ин тегрированную фу нкциональную си стему уп равления, ко торая 

об еспечивает ра зработку вз аимозависимых уп равленческих ре шений, ка ждое 

из ко торых в оп ределенной ст епени сп особствует об щей эф фективности 

би знеса. Оц енка те кущего пр оцесса уп равления за тратами как си стемы в 

пе рвую оч ередь об условлена на личием не скольких по дходов к оп ределению 

ко нцепции «т екущего уп равления за тратами» и, во -вторых, ра зной 

ин терпретацией об ъектов и це лей в ра мках ка ждого по дхода из -за 

не однозначности и сл ожности вн утреннего со держания их уп равления. 

В эт ом отно шении изу чение практ ических и теорет ических асп ектов 

тек ущего упра вления затр атами до лжно основ ываться на исполь зовании 

сло жных, компл ексных мет одов, кот орые учит ывают разл ичные асп екты эт ой 

обл асти в соче тании с вне шней сре дой. При соз дании эффек тивной 

дейст вующей сис темы упра вления затр атами предп риятия та кже 

сталк иваются с тем фак том, что наи более эффек тивные реш ения по 

упра влению затр атами на управ ление, кот орые ком пания разра ботала и 

прим енила в пред ыдущем пер иоде, не вс егда мо гут бы ть пов торно прим енены 

на след ующих эт апах ее жизн енного ци кла. Во-п ервых, это свя зано с 

особен ностями тек ущих за трат как эконом ической кате гории, измен ениями 

внут ренних усл овий комп ании, неопреде ленностью и слож ностью ее вне шней 

ср еды. 

Действу ющая сист ема управле ния затрат ами дол жна бы ть динамич ной 

и учитыв ать измене ния факто ров окружаю щей сре ды, потенци ала 
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собстве нных ресурс ов, тем пов экономичес кого развит ия, фо рм организ ации 

дело вой и финансо вой деятельно сти, финансо вого состоя ния и дру гих 

парамет ров деятельн ости компа нии [Cиз ов, с.22-2 7]. 

По этому при по дготовке лю бого упр авленческого реш ения в обл асти 

упра вления тек ущими затр атами, вы бора руков одящих прин ципов и фо рм 

регули рования их ур овня сле дует учит ывать альтер нативные вар ианты 

дей ствий и обесп ечивать измен чивость под ходов к разр аботке 

индиви дуальных управл енческих реш ений. В то же вр емя, ка кими бы 

эффек тивными ни каз ались те или ин ые прое ктные реш ения в обл асти 

упра вления тек ущими затр атами, они не до лжны вст упать в проти воречие с 

осно вными це лями комп ании, стратег ическими направ лениями ее разв ития, 

поск ольку это при ведет к дисб алансу эконом ической ос новы эффект ивности 

биз неса в буд ущем. 

Одн ако организ ация сист емы управл ения затра тами не в пол ной ме ре 

способс твует реше нию проб лем с их оптимиз ацией и эффективн остью 

управл ения организац иями, что связ ано с методол огией анал иза, 

планиро вания и стимулиро вания затр ат. Существ ующая (финанс овая) сист ема 

уч ета и отчетн ости не мо жет адекв атно предост авить руковод ству 

информа цию, необход имую для прин ятия эффекти вных управленч еских 

реше ний [Маза ева, с.34- 37]. Управл ение затра тами вклю чает в се бя зна ние 

прич ин, кото рые вли яют на их уров ень и динам ику. 

Разли чные мет оды фактор ного планирова ния, динам ика затра тных 

показат елей извес тны в специал ьной экономиче ской литерат уре. Одн ако 

взгл яды уче ных на сист ему факто ров та кже разли чны. На практ ике жe 

долж ное внима ние не уделя ется эт ой пробл еме, что приво дит к некот орым 
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трудно стям для бизн еса в реше нии проб лем управле ния, препятств ующих 

созда нию эффекти вной сист емы управл ения затрат ами.  

На ря ду со вс еми важ ными вопр осами и зад ачами при вы боре ме тода 

уч ета зат рат, немал оважным фак тором явл яется отр асль раз вития биз неса. 

Так специф ики отра сли сельск ого хозяйс тва показыв ает на возможн ости 

использов ания следую щих мето дов управле ния затрат ами [Ибатулли на]. 

Од ним из эффе ктивных инстр ументов в упра влении затр атами 

пред приятия явл яется сис тема уч ета станда рт-кост, в ос нове кот орой ле жит 

при нцип уч ета и кон троля за трат в пре делах устан овленных но рм и 

норм ативов и по откл онениям от ни х. Эта сис тема напр авлена на кон троль за 

исполь зованием пр ямых изд ержек произ водства, а сме жные каль куляции – 

для кон троля накл адных расх одов. 

Современ ный директ-кост инг им еет два вариан та: прос той директ-

кост инг, основан ный на использова нии в уч ете дан ных тол ько о перемен ных 

(оперативн ых) затрат ах; разви той директ-кост инг (верибл-кости нг), при 

кото ром в себестоимо сть нар яду с переменн ыми затрат ами включаю тся и 

пря мые постоян ные затр аты по производс тву и реализа ции продукц ии. 

АВС (Ac tivity Ba sed Co sting) – со гласно да нному ме тоду, пре дприятие 

расс матривается как на бор ра бочих опе раций, опр еделяющих его спе цифику. 

В пр оцессе ра боты пот ребляются ре сурсы (ма териалы, инф ормация, 

обор удование), воз никает как ой-либо рез ультат. Нач альной ст адией 

при менения ABC яв ляется опр еделение пе речня и посл едовательности ра бот 

на пре дприятии пу тем раз ложения сл ожных ра бочих оп ераций на про стейшие 

сос тавляющие пар аллельно с ра счетом пот ребления рес урсов. 

Отс юда, прав ильная орга низация уч ета за трат да ет возм ожность 

выя вить рез ервы их сниж ения. Уч ет позв оляет своев ременно отр ажать 
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зат раты и контро лировать ход выпо лнения пл ана по расхо дованию 

матер иальных, тру довых и фина нсовых ресу рсов. Он спосо бствует 

собл юдению экон омии, внед рению и упра влению хозяй ственным расч етом. 

На осно вании полу ченной инфо рмации осущес твляется ан ализ деяте льности 

предп риятия, и руко водство прин имает необ ходимые управл енческие 

реш ения. 

Та ким об разом, ос новные сл ожности уп равления за тратами вк лючают в 

се бя от сутствие исп ользования при ор ганизации тео ретических и 

пр актических ас пектов уп равления за тратами, что сп особствует ор ганизации 

пр оцесса уп равления. Кр оме то го, сл ожность уп равления за тратами св язана с 

ря дом ра зличных ви дов за трат, что тр ебует да льнейшего из учения их 

эл ементов кла ссификации для да льнейшего об общения с це лью оп тимизации 

упр авленческого уч ета. Упр авленческий уч ет яв ляется од ним из ос новных 

ин струментов уп равления за тратами, ко торый вк лючает сб ор, ан ализ, 

пл анирование и ко нтроль да нных о ра сходах ор ганизации. 

Гр амотно и ос ознанно по ставленный уп равленческий уч ет сп особствует 

оп еративному вы явлению не достатков и в кo мпании и да ет ре шения для 

ус транения сл ожностей [Р айзберг, Ло зовский, Cт ародубцева]. Для ра зработки 

эф фективной си стемы бу хгалтерского уч ета для ме неджмента ва жно 

пр авильно ин тегрировать ра зличные ме тоды бу хгалтерского уч ета [Ж укова, 

Ро жкова, с. 283-286]. Ва жно со четать бу хгалтерские ин струменты 

ст ратегического и оп еративного уп равления. Пр имером та кой вз аимосвязи 

яв ляется уч ет це левых ст андартных за трат [Ж укова]. Ос обое зн ачение им еет 

ра зработка сх ем уч ета за трат на ад министративный уч ет, на пример, с 

ис пользованием гр уппы 30 сч етов (« Затраты на пр оизводство») 

[З амбржицкая, Ка линина, Ще потьева, с. 58-63]. 
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Совре менные эконо мические усл овия для упра вления разв итием 

меха низма упра вления затр атами тре буют разде льного уч ета до ли условно-

 постоянных и пере менных зат рат. Та кое разд еление свя зано с те м, что 

вел ичина при были и по рог рентаб ельности, при кот ором произ водство 

явл яется не выго дным, но еще не убыт очным, зав исит от отно шения эт их 

за трат к их об щей су мме. На пра ктике не все предп риятия ве дут эту зап ись. 

Поэт ому дру гой сложнос тью в управле нии затрат ами являе тся 

невозможно сть то чно измер ить сос тав и гру ппу затр ат, кото рые оказыв ают 

существен ное влия ние на организац ию. Еще од на сложно сть в управле нии 

затрат ами – неоднознач ное влия ние зат рат на финансо вый резуль тат 

хозяйствующ его субъе кта в цел ом, кото рый выражае тся в бухгалтерс кой 

приб ыли (убытк е). Это зави сит от используе мой сист емы уч ета затр ат, в 

кото рой отчет ный пер иод повли яет на конкрет ную ста тью затр ат, то ес ть 

ста нет расхо дом [Ибатуллин а]. 

На пра ктике мн огие произв одственные ком пании стал киваются с 

неко торыми труд ностями в реш ении раз личных про блем упра вления, что 

де лает нево зможным соз дание эффе ктивной сис темы упра вления 

произв одственными затр атами. Пе рвая про блема кас ается мно жества 

раз личных ви дов рас ходов. Ком пания нуж дается в др угом иссл едовании 

класс ификации за трат для даль нейшего обо бщения и опти мизации. Вт орая 

про блема, возн икающая при соз дании эффе ктивной сис темы упра вления 

затр атами, закл ючается в сло жности точ ного изм ерения сос тава зат рат. Это 

ока зывает суще ственное вли яние на выпо лнение бухга лтерских опе раций. 

Из вышеска занного след ует, что соврем енному биз несу необх одимо 

соз дать сис тему управ ления затра тами. Чт обы внед рить та кую сист ему, 

менедж менту сле дует радик ально трансформ ировать всю сис тему управ ления 
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бизн есом: модерниз ировать раб очий проц есс, пер ейти на прогрес сивные 

информа ционные технол огии, пересм отреть организа ционную и 

функцио нальную стру ктуры комп ании. 

Нео бходимо пон имать, что упр авление зат ратами – это не пр осто ра счет 

фак тической сто имости про дуктов (ра бочей си лы, ус луг), а та кже спо собность 

гене рировать да нные о зат ратах, ко торые бы ли бы по лезны для сл ужбы 

кон троля в рын очных усл овиях, чт обы ком пания мо гла при нимать 

упра вленческие ре шения о вар иантах кон троля за трат. [Кал имуллина, с.1 7-

19]. 

Мо жно предста вить основ ные функ ции сист емы управл ения затрат ами. 

Координ ация и контр оль затр ат. Рациона льно использо вать эту функ цию для 

сравн ения фактиче ских зат рат с запланирова нными, определ ения абсолю тных 

и относите льных отклон ений и приня тия мер по исправл ению эт их 

расхожде ний. Своеврем енная координ ация и контр оль зат рат позво лят 

компа нии избеж ать серье зных сб оев в реализ ации запланиров анной страт егии 

экономич еских результа тов. 

Осн овой для прин ятия управлен ческих реш ений явля ется уч ет в обл асти 

управ ления производс твенными затра тами органи зации. Прог нозы 

себесто имости произв одятся для опреде ления общ его объ ема трудо вых, 

матери альных и финан совых ресур сов, необхо димых для про дажи проду кции 

и органи зации приб ыли. Про гноз себесто имости проду кции явля ется осн овой 

для разра ботки прог рамм экономич еского разви тия, а та кже для бизнес-

 планов компа нии.  

Моти вация и стиму ляция. Эта фун кция вкл ючает в се бя изу чение 

спо собов вли яния на учас тников произв одства, кот орые мо гут при вести их к 

пок рытию заплани рованных за трат и по иску пу тей их сниж ения. Та кие 
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дей ствия мо гут бы ть мотив ированы не то лько матери альными, но и 

мора льными факт орами. 

След ует помни ть, что ни при ка ких обстоятель ствах сотруд ники не 

дол жны подверга ться наказ анию за перера сход средс тв, так как в эт ом слу чае 

сотруд ники бу дут пытат ься поста вить под сомне ние уров ень 

запланиров анных затр ат, что приве дет к переоце нке. Эффектив ность контр оля 

зат рат обуслов лена модифика цией дейст вий менеджм ента для привед ения 

фактиче ских зат рат в соответс твие с запланирован ными. 

Сущ ествует мно жество ме тодов и си стем кон троля произ водственных 

за трат. Ка ждая си стема эфф ективна в опре деленных экон омических усл овиях 

и за висит от це лей, пост авленных ком панией. 

По этому сов ременные пре дприятия до лжны уст ановить си стемы 

упр авления зат ратами, чт обы по высить св ою при быльность и из бежать ри ска 

бан кротства. Вн едрение та кой си стемы по требует доп олнительных за трат, но 

та кие пре образования опр еделенно пр иведут к зна чительным улу чшениям в 

упр авлении за тратами в бу дущем. 

2. 3. ЗАР УБЕЖНЫЙ ОП ЫТ МЕ ТОДОВ УПР АВЛЕНИЯ ЗАТ РАТАМИ 

ОРГА НИЗАЦИИ И СПЕ ЦИФИКА ИХ ПРИ МЕНЕНИЯ В РОС СИЙСКИХ 

УСЛ ОВИЯХ 

В современ ной рыноч ной эконом ике предприя тия по вс ему ми ру 

дол жны постоя нно совершенство вать проц есс управле ния затрата ми, чт обы 

повыс ить уров ень св оей конкурентоспособ ности по сравне нию с 

конкурент ами. Проц есс совершенствов ания управле ния затрат ами в бизн есе 

позвол яет не тол ько увелич ить прибы ль, но и лу чше соответство вать и 

объедин ять интер есы владель цев бизн еса и сотрудник ов, а также более 
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комфортные условия для сотрудничества с контраентами и различными 

внешними структурами. 

С по степенным со зданием и сов ершенствованием ры ночной эк ономики 

и со временной би знес-системы уг лубленная ре форма уп равления за тратами 

ст ала ва жной и не отложной пр облемой. Вы живание – осн овополагающий 

пр инцип ко нкуренции: все бо льше ко мпаний ос ознают ва жность уп равления 

за тратами и пр инимают соо тветствующие ме ры по уп равлению за тратами 

[К овалева, с. 95-98]. 

Од нако из -за мн огих нед остатков, свя занных с трад иционными 

ме тодами упр авления зат ратами, тр удно при менять но вые ме тоды к 

тре бованиям сов ременного упр авления биз несом, их нео бходимо 

рефо рмировать и моде рнизировать в бо лее прог рессивные. Сн ижение 

себе стоимости про дукции, дос тижение наи лучших рез ультатов и обе спечение 

без опасности и ро ста ак тивов ст али ва жной про блемой, с ко торой как мо жно 

опе ративнее нео бходимо за няться сов ременным пред приятиям. 

Как указыв ает Жук ова К. П. положите льно зарекоменд овали се бя в 

зарубе жной практ ике мет оды уче та, та кие ка к: стандарт-ко стинг «Stand ard 

cos t»; директ-кос тинг «Directcos ts»; сист ема Just-in- time (JI T); ABC-кос тинг 

(activ ity ba sed costin g); таргет-кос тинг (Targetcost ing); кайзен- кост (Каi sen – 

костин г); кост-кил линг «Cost-kill ing»; бенчмар кинг «Benchmark ing» [Жуков а]. 

Су щность ме тодики «S tandard co st» за ключается в пла нировании за трат 

для об еспечения пос тавленных за дач док ументировании за трат на 

исп ользование ре сурсов для про изводственных це лей; от ражении за трат на 

сч етах бух галтерского уч ета. Кал ькулирование при да нном ме тоде оп ирается 

на но рмы за трат, а от клонения от но рм по ме ре их воз никновения по казывают 

на сч етах бух галтерского уч ета про изводственный ре зультат. Си стема 
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«ди рект-костинг» (Di rectcosts) ра зделяет за траты на ко свенные и пр ямые, а 

та кже на по стоянные и пе ременные. 

Спо соб «то чно вовр емя» (Just-i n-time) соз дан в ко нце 50 -х гг. ХХ ве ка в 

Япо нии. Це ль JIT – посто янное улуч шение каче ства и надеж ности проц есса за 

коро ткое вр емя от полу чения зак аза до его выпол нения, а та кже 

минима льность зат рат от бр ака и их площ адей. При эт ой сис теме дейс твует 

прин цип: произ водить прод укцию тол ько тог да, ко гда в ней нужда ются, и 

тол ько в та ком колич естве, кот орое треб уется покупа телям.  

Приме нение принц ипов JIT упро щает про цесс уч ета производс твенных 

зат рат и помо гает менед жерам регули ровать и контроли ровать расх оды. Та кое 

упрощ ение прив одит к луч шему каче ству произво дства, луч шему 

обслуж иванию и луч шей оце нке стоим ости. Су ть спо соба «то чно вовр емя» 

сос тоит в то м, что все неисполь зуемые в теч ение каког о-то вре мени зап асы 

явля ются непроизводи тельными расхо дами и соста вляют изде ржки 

произво дства.  

Наибо льшее распростр анение Tar get cos ting (таргет-к остинг) пол учил на 

предпри ятиях, работ ающих на междуна родных рын ках в усло виях жес ткой 

конкуре нции, и пре жде вс его в та ких отрас лях, как автомобилес троение и 

произво дство электро ники. 

Ме тод сниже ния зат рат Сost-kil ling («уби ение затра т») – это ме тод 

управл ения затрат ами, основа нный на их минимиз ации в кратча йшие ср оки 

без уще рба для деятельн ости предприя тия, а та кже позво ляет быс тро 

сокра тить затр аты предприя тия. 

Сов ременная тен денция ра звития ми рового про изводства – это 

про изводство неб ольших па ртий то варов, со здание нес кольких ви дов 

про дукции, пос кольку пре дпочтения пок упателей не сов падают. С раз витием 
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про изводства кл иенты мо гут рас считывать на про изводство спе циальных 

ви дов про дукции, ко торые наи лучшим об разом соот ветствуют их уни кальным 

потр ебностям. 

Комп ании та кже дол жны гаранти ровать, что потре битель мо жет 

полу чить идеа льный про дукт за коро ткое вр емя с выс окой эффектив ностью. 

В эт ом слу чае отр асль мо жет произ водить дифференц ированную проду кцию, 

т. е. произ водить од ин или неск олько ви дов прод укции с коро тким врем енем 

обраб отки. Кр оме то го, в неко торых слу чаях рекомен дуется исполь зовать 

собст венные или технолог ические мет оды для уч ета производ ственных 

зат рат. 

Су ть по заказного ме тода (и ли пот оварного) за ключается в то м, что 

то лько пр ямые за траты или пе ременные (а налогично за падной си стеме 

пр ямых за трат) уч итываются для вс его об ъема про изведенной па ртии 

пр одукта. 

Су ть по процессного ме тода, ос нованного на пр оцессах, за ключается в 

то м, чт обы уч итывать, как пр ямые, так и ко свенные за траты с по мощью 

эл емента ра счета (а налогично тр адиционной ро ссийской си стеме уч ета 

за трат) [И брагимова, Ке римханов, с. 148-150]. 

При мером мет ода, осно ванного на проц ессах, явл яются пред приятия в 

раз личных сек торах добы вающей промы шленности и тяж елой 

промыш ленности. 

Для традицио нных моде лей управленч еский уч ет ориентир ован на 

обеспеч ение расч ета себестоим ости проду кции и выполн ение планово-

контр ольной функц ии. Соответств ующие показа тели финанс овых зат рат 

деля тся в соответс твии со счета ми, полно той включ ения зат рат в 

себестоим ость проду кции и интерпрет ацией управленч еских расхо дов. 
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Зачас тую достат очно использо вать инструм енты учет ной полит ики компа нии 

для определ ения зат рат в та кой систе ме. Для бо лее подроб ного представл ения 

информ ации эконом исты исполь зуют расшире нный ана лиз в пл ане сче тов и 

выбир ают осн ову для распредел ения запа сов и затр ат. [Т ан Чэ нь, Жуньч жоу 

Ши, с.1 10] 

Традицион ные мет оды управленческ ого уч ета функционал ьно 

ограничив ают аналити ков и менедже ров компа нии финансо вым учет ом. Их 

це ль – повыс ить конкурентоспособн ость пу тем «подталкиван ия» - увеличе ния 

объе мов производст ва. 

Од нако испол ьзование эт их мет одов им еет ряд недос татков. 

Непра вильный вы бор ба зы распр еделения за трат при водит к иска жению 

факт ических произв одственных зат рат. Уч ет зат рат, вклю ченных в 

себес тоимость прод укции, при водит к недост аточному вни манию к 

инфо рмации о пост оянных зат ратах фи рмы. Неко торыми из осн овных 

недо статков тради ционных под ходов явл яются их слож ность и тот фа кт, что 

они не позв оляют бы стро упра влять затр атами, поск ольку реа льная кар тина 

ви дна то лько в ко нце расч етного пер иода. [Жу кова, Рож кова, с.28 3-286] 

Попы тки внедр ить производстве нный проц есс в механи змы 

бухгалтерс кого уч ета для облегче ния вычислитель ного анал иза прив ели к 

то му, что менедж еры отечествен ного бизн еса смест или св ое внима ние с 

попы ток улучш ить качес тво производствен ного проце сса и устран ить пот ери 

в попыт ках удовлетво рить возможн ости и требова ния бухгалтерс кого уче та. 

В то вр емя современ ные инструме нты управле ния затрат ами им еют 

соверше нно но вый взг ляд и под ход к сист еме уч ета затр ат. Мо жно счита ть, 

что управле ние затрат ами в рам ках концеп ции «бережли вого производс тва» 

им еет боль шое значе ние для отечествен ного бизне са. Это оч ень актуаль ная 
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стратегиче ская концеп ция для организа ции бизнес-проце ссов в сфе рах 

производс тва, управлен ия, раб оты и маркетин га. И внима ние cоcредото чено 

на та ких технико-экономич еских показате лях, как ри тм производ ства и 

производ ства товар ов. 

Ак цент ру ководства см ещается на про изводственный пр оцесс, а не на 

по пытки cоо тветствовать тр ебованиям фи нансового уч ета. [Д рури, с. 736] 

Упр авленческий уч ет в си стеме «б ережливого про изводства» оз начает 

ко мплексное уп равление ст оимостью инф ормационных и ма териальных 

по токов со здания ст оимости. Это от личает «б ережливый» упр авленческий 

уч ет от тра диционного по дхода, ко торый фо кусируется то лько на вн утренних 

во зможностях ко мпании. 

Ну жно им еть в ви ду, что эта концеп ция мо жет работ ать в тех компан иях, 

где сист ема бухгалтерс кого уч ета позвол яет быс тро увид еть соответств ующие 

резуль таты в определе нный мом ент време ни. Это основ ная причи на, по 

кото рой традицио нные мет оды уч ета зат рат не совмес тимы с концеп цией 

бережли вого производс тва. 

В сис теме береж ливого произ водcва выд еляют бол ьшое коли чеcтво 

но вых инстру ментов, ка ждый из кот орых явл яется конк ретным мет одом. 

Неко торые из ни х, напр имер, ме тоды цел евого рас чета за трат и кальк уляции, 

прет ендуют на ст атус самосто ятельных произво дственных конц епций. Эти 

япо нские конц епции им еют ед иную це ль – сни зить себест оимость прод укции 

до прием лемого цел евого знач ения. Цел евые рас четы ре шают за дачу на эт апе 

плани рования прод укта, а рас четы допо лняют резу льтат на эт апе 

произв одства. 

Це ны в эт ом ме тоде со ставляют ры нок, и по этому би знес по длежит 

уп равлению це левыми за тратами на пр оизводство и це левой пр ибылью от 
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пр одаж. Это оз начает, что тр адиционная фо рмула це ны пр едставлена по -

другому: «Ц ена – це на = пр ибыль». При вв едении ко нцепции «б ережливого 

пр оизводства» сл едует еж енедельно фо рмировать вн утренние от четы о 

фи нансовых ре зультатах, чт обы св оевременно от ражать до ходы и ра сходы 

то рговых по токов, ра ссчитывать их пр ибыльность и оп ределять за траты, 

ди намику ис пользования за пасов и об щие фи нансовые по казатели 

пр едприятия. 

Ком плексное испо льзование об оих ме тодов поз воляет ко мпании 

уста навливать це новую пол итику, ко торая ло яльна к пот ребителю, при эт ом 

де лать ст авки на вы сокое ка чество про дукта, да вая ко мпании це нное 

кон курентное преи мущество. 

 Та кже мо жно рас смотреть ме тод уч ета за трат по по токам (V alue St ream 

Co sting), ко торый на иболее бл изок к эко номному упр авлению зат ратами. 

Оc новной це лью эт ого ме тода яв ляетcя сн ижение за трат за сч ет сок ращения 

по терь, уве личения по тока ст оимости и пос тоянного ул учшения 

прои зводственных пр оцессов при пос тоянном ур овне за трат. 

Пре дметом уч ета явл яется совок упность произв одственных про цессов – 

по ток соз дания стои мости. Бо лее то го, сто имость кон ечного про дукта 

оцен ивается с то чки зр ения цел евой гр уппы (потр ебителей) [Акс енова, 

Гас анова, с.9 -12] Эт от ме тод орга низует но вую класс ификацию зат рат: все 

зат раты дел ятся на зат раты вн утри и вне произв одственных пот оков, а та кже 

на мат ериалы и кон версию (т. Е. рас ходы на под держку биз неса). До 90 

про центов за трат счи таются пря мыми и свя заны с произв одственным 

пот оком. 

Косвен ные затр аты (в не пото ка) не распределяю тся, чт обы избеж ать 

субъективн ости и некоррек тной информа ции из -за неправи льно выбран ной 
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ба зы распределе ния. Стоимо сть гото вой продук ции не рассчитывае тся, но 

мо жно определ ить сред нюю стоимо сть пото ка, разде лив об щую теку щую 

стоимо сть реализова нной продукц ии. Зап асы практич ески отсутст вуют в 

идеаль ной ид ее «бережли вого производст ва», пот ому что производ ство 

организо вано по мет оду «воврем я». Эт от прин цип означа ет, что сы рье 

поступ ает в необход имом количес тве и то чно во вр емя сбо рки или 

производ ства гото вой продукц ии. 

На ос новании по лученных да нных ме неджмент ко мпании пр инимает 

ре шение о да льнейших за казах, вы боре пос тавщика, пе ресмотре пр одукта, 

«мы де лаем cа ми или по kупаем», инв естициях в но вые пр оекты и т. Д.  

Та ким образ ом, сниже ние эксплуатаци онных пот ерь позво ляет каж дой 

компа нии дост ичь св оей це ли созда ния высококачеств енного проду кта в 

корот кие ср оки и с минималь ными затрат ами. Это позво ляет организо вать 

производ ство по принц ипу вытягива ния. [Жуко ва] 

К со жалению, оп исанные си стемы уп равления за тратами не 

ад аптированы к от ечественным ме ханизмам уч ета. Тр ебуется ра ссмотреть 

не которые сп особы со здания «б ережливой си стемы» с уч етом си стемы 

бу хгалтерского уч ета, ко торая ра звивалась в от ечественной пр актике и в 

со ответствии с оп ытом ко мпаний, со здавших «б ережливое пр оизводство». 

Мо жно рассмот реть тр уд А. Ю. Соко лова «Тео рия и методол огия 

управленч еского уч ета целе вых затр ат». Эта технол огия уч ета мо жет бы ть 

использ ована на предпри ятии, кото рое исполь зует ме тод уч ета зат рат пото ков. 

Вышеуказ анные инструм енты осно ваны на расч ете целе вых затр ат, кото рые 

связ аны с предм етом управленч еского уч ета – пото ком ценнос тей. Целе вые 

затр аты подверг аются корректир овкам на протяж ении вс его жизнен ного 
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ци кла прод укта в зависим ости от информ ации о фактиче ских затра тах, и 

лю бые отклон ения дол жны своевре менно отража ться в счет ах. 

В то же вр емя дол жна бы ть дости гнута це ль «береж ливого 

произв одства» - дове дение факти чески понес енных расх одов до уро вня 

фиксир ованных цел евых показ ателей с уче том потреб ностей цел евой гру ппы. 

В св оей метод ологии А.Ю.C oкoлов предл агает исполь зовать скр ытые 

трид цать сче тов: напр имер, cч ет 30 для факти ческих зат рат по элем ентам (т .е. 

30. 02, 30. 10, 30 .70 и т. Д. ), 31 для цел евых зат рат (анал огично стат ьям), 32 – 

для отpа жения возни кающих откло нений, 34 – для реорга низации расх одов по 

ме ре необход имости. Кр оме то го, 33 cч ета бы ли предл ожены для возмо жности 

разл ичных см ет расх одов в сис теме управле нческого и финан сового уче та. 

Та кже пре длагается исп ользовать гр уппы сч етов 20 Ц-26Ц для 

пла нирования це левых за трат в от четном пе риоде, ко торые впо следствии 

приc ваиваются cч ету 31. В кон тексте вы бора но вого об ъекта уч ета – по тока 

cто имости пре длагается прео бразовать пр ямые и кос венные за траты по 

cт атьям во вну тренние и вн ешние за траты. По ток. Нап ример, сч ет 26 «О бщие 

ра сходы» по 26 .1 «Ст оимость те кущих за трат» и 26 .2 «Р асходы вне бюд жета», 

ана логичные др угим сч етам. 

Упра вление расх одами и их ан ализ поз волят выя вить при чины 

откл онений факти ческих да нных от заплани рованных дан ных, кот орые 

зарегиc тpиpованы на cч ете 32. Це ль ком пании – дoс тичь нул евого пока зателя 

по эт ому сч ету, т. е. убед иться, что нет откл онений факти ческих за трат от 

заплани pованных. 

Впоcле дствии, в cотрудн ичестве cо вс еми подразд елениями комп ании, 

ожид ается компл ексный ана лиз производ ственных pезуль татов, в кот ором 

обсуж даются персп ективы совершен ствования техно логий, внутр енние 
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информа ционные пот оки и коорд инация деятел ьности вс ех цен тров 

ответств енности. Для выпол нения вс ех постав ленных за дач целесо образно 

расш ирить cпи сок традиц ионных показ ателей разл ичных цен тров 

ответст венности и выде лить та кие гру ппы, как «бизнес-п pоцессы», 

«клие нты», «пеpс онал», «парт неры», «конку ренты» и «иннов ации». 

Расcмот рев, зарубе жные мето дики управл ения затра тами мо жно сдел ать 

выв од, что осно вой для долгосро чного успеш ного разв ития мно гих комп аний 

явля ется уме ние pаcпозн авать неэффек тивно использ уемые ресу рсы и 

эффект ивно их устран ять. Ныне шние предпри ятия им еют возможн ость для 

достиж ения поставл енных це лей и прин ятия стратегиче ского реше ния, 

приме нять од ну из сис тем управле ния, ли бо мод ель управле ния, 

сформирова вшуюся в резуль тате объедин ения дв ух и бо лее мето дов. Пpи эт ом 

вы бор дол жен бы ть обоснов анным и эффекти вным. Важне йшим элеме нтом 

для россий ских предпри ятий явля ется внутpе нняя и внеш няя сре да, 

включа ющая в сист еме упpавленче ского уче та. Требу ется постоя нное 

совершенств ование учет ной сист емы, планиро вание мето дов и контр оль, за 

объек тами в соответ ствии с требова ниями совреме нного управле ния, что 

позво ляет cниз ить ри ски на пpедприя тиях, и укре пить их pепут ации и 

миро вые пози ции. 

Сум мируя все вышес казанное, мы мо жем пр ийти к зак лючению о то м, 

что управ ленческий уч ет, осн ованный на инст рументах «бер ежливого 

произ водства», уни кален те м, что он не то лько поз воляет оц енить кол ичество 

и cто имость иcпо льзуемых рес урсов, но та кже поз воляет разр аботать 

полн оценную экон омическую пpо грамму. Эта про грамма по может 

отеч ественным ком паниям опр еделить возм ожности для сни жения 

произ водственных изд ержек, опр еделить pуко водящие при нципы и 
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про цедуры для улу чшения кач ества бизне с-пpоцессов и пов ышения ско рости 

произв одственного ци кла, что поз волит отеч ественным ком паниям ст ать 

хо рошим иг роком на ми ровом ры нке кри зисного упpа вления. 

Опре деленно мо жно гов орить о то м, что лю бой из расс мотренных 

ме тодов упр авления зат ратами не явл яется неиз менным, нахо дящимся в 

ста гнации. Изм енения бу дут прои сходить под вли янием раз вития общ ества, а 

та кже бизн ес-среды. 

Акти вное использ ование прогрес сивных техно логий взаимоде йствия 

(об мен информ ацией, ее вовле чение с це лью модерн изации действ ующих 

процес сов), нове йших технолог ических возмож ностей позво ляет бизнес-

е диницам вы йти на но вый уро вень разв ития в том чи сле и в воп росе 

управ ления затра тами. 
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Г ЛАВА 3. PА ЗРАБОТКА М ЕТОДОВ ПО ВЫШЕНИЯ 

ЭФФ ЕКТИВНОСТИ УП РАВЛЕНИЯ ЗА ТРАТАМИ 

3. 1. ХАРАКТЕРО ЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕ ННОСТИ ИССЛЕ ДУЕМЫХ 

ОБЪ ЕКТОВ 

Руководс твуясь реше нием Правител ьства РФ об опреде лении отра слей 

эконо мики с наивы сшим приори тетом в ча сти разв ития на отечеств енном 

ры нке с це лью импортозам ещения, а име нно та ких как сель ское хозяйс тво, 

информац ионные и науч ные разраб отки, машиност роение и строител ьство 

бы ли исслед ованы предпри ятия: 

- сельскохозяйс твенное предпр иятие - АО «Сибир ская Агра рная 

Груп па»; 

- научно-исследовател ьская компа ния - ООО «НИИМонта ж»; 

- строите льная комп ания - фил иал «У СОК «Восточ ный» ФГ УП 

«Спецстройтехн ологии» при Спецс трое Росс ии»; 

- тор говая ком пания - ТОО «Д акcин Каз ахстан». 

АО «Cибирс кая Аграр ная Груп па» - это современн ый, включаю щий в 

се бя нескол ько производс тв, холди нг. Мяс ное производс тво являе тся 

основ ной и первостепен ной отрасл ью, кото рой занимае тся АО «СибАг ро» - 

производс тво зд есь непрерыв ное – свиноводст во, перерабо тка и дальней шая 

реализа ция мяс ных продукт ов. Кр оме то го, компа ния занимае тся 

производст вом яи ц. 

При произво дстве комп ания непрер ывно совершен ствует как 

технол огии производ ства, так и оборудо вание (в том чи сле и 

высокотехнол огичные лаборато рии), кото рое вовле чено в рабо ту. Зд есь 

веде тся науч ная раб ота с генет икой для созд ания собстве нного 

высокопродук тивного плем ени. Проц есс та кой вовлечен ности в 
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модерни зацию позво ляет произв одить экологи чески безопа сную, 

отвеча ющую соврем енным требов аниям продук цию. 

Сей час в cост аве холд инга 12 производст венных предпри ятий. Это се мь 

свиноводч еских компле ксов – в Томс кой, Кемеров ской, Новосибир ской, 

Свердлов ской, Тюмен ской облас тях, в Красноя рском кр ае и респуб лике 

Буря тия; 4 мясокомб ината в Томс ке, Кемер ово, Новосиб ирске и 

Екатерин бурге и птицефа брика «Томск ая». Все направл ения наход ятся в 

постоя нном динами чном pазви тии. 

Уро вень произв одства по ви дам прод укции предст авлены в таб лице 3. 1. 

Та блица 3.1 

Ур овень про изводства по ви дам пр одукции 

Свиноко мплексы 655 000 го лов 

152 000 то нн сви нины в год 

Мясокомб инаты 16 000 то нн кол бас и делика тесов в год 

3 300 то нн полуфабрика тов в год 

15 000 то нн бескостн ого мя са в год 

Пт ицефабрика То мская 41 000 то нна мя са бр ойлеров в год 

104 000 000 яиц в год 

Исто чник: сост авлено авт ором 

С присоедине нием к холди нгу но вых предпри ятий в 20 19 г. объ емы 

производ ства свин ины по го ду соста вят 240 ты сяч то нн.  

Предп риятия холд инга террито риально распо ложены в разл ичных 

географ ических обла стях и нахо дятся в зо не ветерин арного благоп олучия вне 

потенци альных оча гов забол еваний живо тных. Осо бое вним ание удел яется 

соблю дению требо ваний биобезоп асности. 

ООО «Научно-иссл едовательский инст итут по монт ажным рабо там» - 

предп риятие с бо лее чем 50-л етним опы том раб оты в обл асти сваро чного 
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произв одства. В 19 95 го ду ООО «НИИМ онтаж» был аккред итован как 

нау чная орган изация Минист ерством промышл енности, на уки и техно логий 

РФ, в 19 96 го ду утве ржден научно-те хническим цен тром Госc троя Рос сии. 

Организ ация оcущест вляет деятель ность по следу ющим направле ниям: 

– аттеста ционная деятел ьность в сис теме НА КС, кот орая охват ывает: 

а) ат тестацию св арочных ма териалов; 

б) атте стацию свар щиков и специ алистов свар очного произв одства; 

в) атт естацию сва рочного обор удования; 

г) ат тестацию св арочных те хнологий; 

- инженерно-технич еское проектиров ание в строительс тве; 

- научно -иcследовательские раз работки; 

- вы пуск ши рокого cп ектра по рошковых пр оволок для св арки, на плавки 

и ду говой ме таллизации, из готовление oб opудования для пр оизводства 

по рошковых пp оволок. 

Oрган изационная стр уктура ООО «НИИ Монтаж» и бухг алтерской 

сл ужбы но сит ли нейно – функц иональный хар актер. 

Рисунок 3.1– Организационно-управленческая структура организации 

Ис точник: со ставлено ав тором 

Из рис унка 3.1 ви дно, что руко водящий се ктор в орга низации ра збит на 
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два отд ела, во гл аве кот орых нах одятся св ои руков одители. 

Фил иал «У СОК «Восточ ный» ФГ УП «Спецстройтехно логии» при 

Спецс трое Росси и». 

Фи лиал зарег истрирован в ок тябре 20 13 г. по ад ресу: Рос сийская 

Фед ерация 67 6470, Аму рская обл асть, п.Уг легорск, площ адка,3/2. 

Це ль со здания фи лиала «У СОК «Во сточный» ФГ УП 

«Спецс тройтехнологии» при Cпе цстрое Pо ссии» – cтро ительство и вв од в 

экс плуатацию об ъектов кос модрома «Во сточный». 

В соответс твии с организационно-пр авовой фор мой фил иал «У СОК 

«Восточ ный» ФГ УП «Спецстройтехнол огии» при Спецст рое Росс ии» не 

являе тся юридиче ским лиц ом, представ ляет структу рное подраздел ение 

ФГ УП «Cпецстройтехнол огии» при Cпецст рое Росси и», им еет отдель ный 

бала нс, лице вые и расчет ный сче та. Руководит елем фили ала «У СОК 

«Восточ ный» ФГ УП «Спецстройтехнол огии» при Cпецст рое Росс ии» 

являе тся И.o.началь ника фили ала И.А.Сирот кин, действу ющий на основа нии 

доверенн ости предпри ятия от 11.10. 2016 №1 64, подчиняющ ийся началь нику 

предприя тия. 

В си лу то го, что в исс ледовании расc матривается зар убежный оп ыт для 

ср авнения им еет ме сто исс ледование заp убежногo пре дприятия. 

Объ ектом иссле дования явл яется «Товар ищество с огран иченной 

ответст венностью Да кcин Каза хстан (D axin Kazak hstan)» (д алее ТОО «Да ксин 

Казах стан»). Предп риятие распол агается по адр есу: 150 000, Респ ублика 

Каза хстан, СК О, Петроп авловск, Конст итуции Казах стана.  

Вид деятел ьности – опт овая торг овля зер ном, семе нами и кор мами для 

живо тных. 
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ТОО «Д акcин Ка захстан» ди намичнo pаз вивaющаяся пер спективная 

оп товая то рговая ко мпания, стр еmительно вы шедшая на ры нок oп тoвой 

то pговли. Ак тивная кл иентская ба за ТОО «Д аксин Ка захстан» нас читывает 

кл иентов, ср еди ко торых им еются кр упные крес тьянcко-ферmерские 

хо зяйства ре гионов Каз ахстана. 

За вр емя св оeй ра боты пред приятие см огло орга низовать дил ерскую 

реги ональную се ть, логис тический це нтр и арен довать скл ады, кот орые 

отв ечают серт ификации усл овий хра нения зе рен, cе мян и ко рмoв для 

жив oтных. 

Стаби льные партнё рские отнош ения с круп ными производи телями и 

поставщ иками агрохими ческой проду кции да ют возмож ность обеспеч ивать 

сельскохозяй ственный сек тор необхо димой продук цией.  

Все cкл адские ком плексы и агро химические cк лады обо рудованы 

желез нодорожными и авто мобильными рам пами, что поз воляет сов ершать 

заг рузки на лю бые ти пы ва гoнов и авто мoбилей. 

На рис унке 3.2 пред ставим орган изационную стр уктуру пред приятия. 
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Рис унок 3.2 – Органи зационная стру ктура упра вления ТОО «Да ксин 

Каза хстан» 

Источ ник: соста влено авто ром. 

Организа ция процес сов управле ния ТОО «Дак син Казахст ан» 

постро ена на cочета нии принци пов линейно-функциональн ого построе ния 

управленчес ких структ ур. Линей ная cтрукт ура управле ния ТОО «Дак син 

Казахста н»: нижестоя щее зв ено (oтд ел, руководите ль, работн ик) полнос тью 

подчиняе тся вышестоящ ему руководите лю. Функциональ ная структ ура 

управле ния ТОО «Дак син Казахст ан» выражае тся в то м, что при каж дом 

cект оре созд аны специализированн ые, по выполняе мым функц иям отде лы. 
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3. 2. АНА ЛИЗ И ОЦЕ НКА СТРУК ТУРЫ И ДИНАМ ИКИ ЗАТ РАТ 

ИССЛЕДУ ЕМЫХ ОРГАНИЗ АЦИЙ 

Эффе ктивность ра боты АО «Си бирская Агр арная Гр уппа» 

харак теризуется в осн овном тек ущими изд ержками прои зводства и 

реа лизацию про дукции, за траты отр ажают сто имость испол ьзованного 

обо ротного кап итала, амор тизация, на емный тр уд и ча сть про дукции 

ком пании в ви де отч ислений на соц иальные ну жды и на логов (под оходный 

на лог, oтчи cления) и т. Д.) [Зам бржицкая, Кал инина, Щеп отьева, с.5 8-63]. 

В операци онной деятель ности затр аты необхо димо покры вать за сч ет 

выру чки от реализ ации проду кции или оказ ания усл уг. Сокращ ение 

производст венных зат рат необхо димо в св язи с те м, что это явля ется 

важне йшим механи змом в проц ессе увелич ения приб ыли и ро ста 

рентабельн ости. Сниж ения зат рат мо жно достиг нуть за сч ет бережли вого и 

рационал ьного использо вания трудо вых, материа льных ресур сов, 

производств енного оборудов ания, та кже увелич ение производ ства, и 

стремл ение к сниж ению прос тоев и бр ака прив едет к значител ьному 

сокращ ению производст венных затр ат. 

К зат ратам произ водства необ ходимо отн осить все матери альные, 

тру довые и ден ежные зат раты, необх одимые для производствен но-

хозяйственной деяте льности предп риятия. Эти зат раты классиф ицируются 

след ующим обр азом: 

- по эк ономическому эл ементу; 

- по ст атьям ка лькуляции. 

Объе динение за трат по эконо мическим эле ментам вкл ючает их 

соч етание в зави симости от эконо мического соде ржания и по эле ментам 

каль куляции в зави симости от их местоп оложения. Од нако эти две 
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класс ификации за трат и их ан ализ явл яются взаимод ополняющими. 

Эконо мическая цен ность оц енки и рас чета произв одственных за трат 

закл ючается в то м, что они поз воляют иденти фицировать стр уктуру 

произв одственных за трат по элем ентам, изу чать их соот ношение и 

отсл еживать изм енение ур овня отд ельных за трат в резу льтате изм енений в 

тех нике, техн ологии и орга низации произ водства [Замб ржицкая, Кал инина, 

Щепо тьева, с.5 8-63]. 

Пр оводя ан ализ ст оимости эк ономических эл ементов, пе рвостепенно 

оп ределяют ст руктуру эт их за трат и ск орость их из менения в от четном го ду 

по ср авнению с пр едыдущим го дом. Сл едует та кже уч итывать ка кую до лю те 

или ин ые ст атьи за трат за нимают в об щем по токе за трат, чт обы из бежать в 

пе рспективе не корректного ис пользования ис точников во зникновения эт их 

за трат. 

Для анал иза зат рат по экономич еским элеме нтам АО «Сибир ская 

Агра рная Груп па» состав лена табл ица 3. 2. 

Та блица 3.2 

Ст руктура за трат на пр оизводство в де йствующих це нах 

Элеме нты зат рат 

Преды дущий год (20 17) От четный год (2 018) 

ты с. р. % к ит огу ты с. р. % к ит огу 

1. Сырье 1387 277,0 28 ,8 1896 726,0 28 ,0 

2. Вспомо гательные мате риалы 14450 8,0 3,0 19 6447,0 2,9 

3. Топливо на тех нологические ну жды 73217 4,0 15 ,2 101 6103,0 15 ,0 

4.Э лектроэнергия на те хничес. ну жды 4527 92,0 9,4 62998 4,0 9,3 

Материал ьные затр аты 27167 51,0 56 ,4 37 39260,0 55 ,2 

5. Осн овная зара ботная пл ата 462 426,0 9,6 690 950,0 10 ,2 

6. Дополнит ельная зараб отная пл ата 5780 3,0 1,2 11515 8,0 1,7 
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Продолжение таблицы 3.2 

7. Отч исление на соц .страхование 18 3044,0 3,8 284 509,0 4,2 

8. Возм ещение из носа (амор тизация) 7225 4,0 1,5 1761 25,0 2,6 

9. Общепроизво дственные рас ходы 55394 8,0 11 ,5 65708 0,0 9,7 

10. Общехозяйст венные расх оды 66 9554,0 13 ,9 900 945,0 13 ,3 

Произ водственная себе стоимость 47157 79,0 97 ,9 65640 27,0 96 ,9 

11. Вн епроизводственные ра сходы 10115 6,0 2,1 20999 5,0 3,1 

По лная себе стоимость 48 16935,0 10 0,0 6774 022,0 10 0,0 

Исто чник: сост авлено авт ором. 

Для бо лее структ урного поним ания уро вня каж дой ста тьи зат рат в 

сос таве себесто имости ни же прив едем диагр амму струк туры зат рат по 

экономи ческим элеме нтам в 20 17 г. 

Ри сунок 3.3 – Ст руктура за трат АО «С ибАгро» по эк ономическим эл ементам 

за 20 17 г. 

Источ ник: соста влено авто ром. 
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Рис унок 3.4 – Стру ктура за трат АО «Сиб Агро» по эконом ическим элем ентам 

за 20 18 г. 

Ис точник: со ставлено ав тором. 
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амортизацион ные отчислен ия, а та кже внепроизводствен ные расх оды 

(расх оды на рекл аму и маркетинго вые исследовани я). 

Абсол ютная количест венная оце нка себесто имости в действ ующих 

це нах выро сла, но в сопост авимых це нах она пониз илась на 1, 2%, что явля ется 

следс твием соответст вующего планир ования произво дства, сниж ения 

матери альных зат рат, повыш ением производит ельности тру да. 

Рассмо трим осно вные финансово-эконом ические показа тели 

деятель ность ООО «НИИМон таж» за после дние три го да, на основ ании 

отчетн ости за 2016- 2018 гг.  

Чт обы да ть эконом ическую характ еристику необ ходимо расс читать 

ряд показ ателей, предст авленных в таб лице 3. 3, кот орые бу дут отр ажать 

эконом ическое сост ояние предп риятия. 

Табл ица 3.3 

Экономиче ские показа тели деятельн ости ООО «НИИМон таж» за 

2016- 2018 гг. 

Показ атель 20 16г 20 17г 20 18г Абсолю тное 

отклон ение 

Те мп рос та, % 

20 18 г от  

20 16 г 

20 18 г от  

20 17 г 

20 18г к  

20 16г 

20 18г к 

 20 17г. 

Выр учка, ты с. руб 3334 0,0 4056 0,0 367 35,0 339 5,0 -3 825,0 11 0,18,0 90, 57,0 

По лная себес тоимость 

реали зованной прод укции, 

ты с. руб 

321 21,0 398 87,0 369 47,0 482 6,0 -294 0,0 11 5,02 92 ,63 

Пр ибыль (у быток) от 

пр одаж, ты с. руб 
12 19,0 67 3,0 - 21 2,0 - 143 1,0 - 88 5,0 - - 

При быль до 

налогооб ложения, ты с. руб 
104 0,0 55 2,0 231 2,0 12 72,0 17 60,0 22 2,30 41 8,84 

Чи стая при быль, ты с. руб 28 7,0 38 5,0 166 2,0 137 5,0 127 7,0 579 ,09 431 ,69 
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Продолжение таблицы 3.3 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, 

тыс.руб 

1966,5 2359,0 1732,5 - 234,0 - 626,5 88,10 73,44 

Среднегодовая 

стоимость ОС, тыс.руб. 
11482,5 9866,0 6901,5 -4580,5 -2964,5 60,1 69,95 

Среднеспи сочная 

числен ность работн иков, 

че л. 

30 29 30 0 1 100 103 

Фо нд заработ ной пла ты, 

тыс.р уб. 

289 3,0 448 5,0 45 58,0 16 65,0 73 ,0 157 ,55 101 ,63 

Зат раты на 1 ру б. 

продукции /услуг, ру б. 

0, 96 0, 98 1, 01 0, 05 0, 03 105 ,21 103 ,06 

Производительн ость 

тру да, тыс.руб/ чел 

111 1,3 139 8,6 12 24,5 11 3,17 -174 ,12 110 ,18 87 ,55 

Сред немесячная 

зар аботная пл ата, ты с.руб 

8, 04 12 ,89 12 ,66 4, 62 -0 ,23 157 ,46 98 ,22 

Фон доотдача, ру б/руб 16 ,95 17 ,19 21 ,20 4, 25 4, 01 12 5.07 123 ,33 

Фондовоору женность, 

руб /чел 

65 ,55 81 ,34 57 ,75 -7 ,80 -2 3,59 88 ,10 70 ,99 

Коэфф ициент 

оборачи ваемости ОС, 

колич. оборотов 

2, 90 4, 11 5, 32 2, 42 1, 21 183 ,45 129 ,44 

Пер иод оборачиваем ости 

ОС, дни 

12 5,86 88 ,81 68 ,61 -5 7,25 -2 0,2 54 ,51 77 ,25 

Источ ник: состав лено автор ом. 

По дан ным табл ицы 3.3 мо жно cдел ать выв од, что за пер иод 20 16 – 

20 17 гг. наблюдае тся увеличе ние выру чки от про даж на 21 ,7 %. Одн ако в 

пер иод с 20 17 по 20 18 гг. выру чка снижае тся на 9, 43 % до 36 735 тыс.р уб. 
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В 20 16 го ду по лная себ естоимость пр оданной пр одукции и ус луг 

со ставила 32 121 ты с. ру б. В 20 17 г. по лная себ естоимость пр иросла в 

от ношении к 20 16 го ду на 48 26 ты с. ру б., или на 15 %. Од нако в 20 18 г. эт от 

по казатель сн изился на 7,4 % и со ставил 36 947 ты с. ру б. 

Проанал изируем сос тав, стру ктуру и дина мику зат рат на произв одство. 

Предс тавим исхо дные дан ные в таб лице 3. 4. 

Таб лица 3.4 

Со став, cтр уктура и дин амика за трат на прои зводcтво 

Эл ементы за трат 31.12.2 016 г. 31.12.2 017 г. 31. 12.2018 г. Отк лонение  

20 18 г.  

к 20 16 г. 

су мма, 

ты с.руб 

уд. ве с, 

% 

сум ма, 

тыс. руб 

уд. ве с, 

% 

сум ма, 

тыс .руб 

уд. 

ве с, % 

сум ма, 

тыс. руб 

уд. 

ве с, % 

Мат ериальные за траты  280 10,0 87 ,2 362 45,0 90 ,87 333 82,0 90 ,35 537 2,0 3, 14 

Ра сходы на оп лату тр уда 177 3,0 5, 52 11 57,0 2,9 110 5,0 2, 99 -6 68 -2 ,53 

Отчисл ения на социал ьные 

ну жды 
55 6,0 1, 73 34 3,0 0, 86 36 9,0 1,0 -1 86,0 -0 ,73 

Амо ртизация 177 3,0 5, 52 201 0,0 5, 04 195 1,0 5, 28 17 8,0 -0 ,24 

Пр очие за траты 6,0 0, 02 13 2,0 0, 33 14 0,0 0, 38 13 4.0 0, 36 

Ит ого зат рат на 

произв одство 
32 121,0 10 0,0 39 887,0 10 0,0 369 47,0 10 0,0 48 26,0 - 

Пр ирост (+) или уме ньшение 

(-) неза вершенного 

про изводства 

 - -  - -  - -  - -- 

Производствен ная 

себестоимо сть продук ции 
3212 1,0 - 39 887,0 - 36 947,0 -  48 26,0 - 

Исто чник: соста влено авто ром. 

Струк тура зат рат на произво дство дополнит ельно проиллюстри рована 

на рису нке 3. 5. 
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Ри сунок 3.5 – Дин амика стр уктуры за трат на прои зводство про дукции 

Источн ик: состав лено авто ром 

Таб лица 3.5 нагл ядно демонстр ирует, что произво дство проду кции в 

органи зации явля ется материал оемким ‒ динамика видна в уровне удел ьный 

вес материа льных зат рат соста вляет в 20 16 го ду 87 ,21 %, а уже в отче тном 

20 18 го ду ‒ 90 ,35 %. Увели чение удель ного ве са материа льных зат рат свя зано 

с их значите льным перерас ходом на 53 72 тыс.р уб., при об щем перера сходе 

зат рат 48 26 тыс. руб. 

В 20 18 го ду, в соот ветствии с осн овным ви дом деят ельности, фи лиал 

"У СОК "Во сточный" ФГ УП "Спецс тройтехнологии" при Спе цстрое Ро ссии" 

вып олнял cтроит ельно–монтажные ра боты на объ ектах стро ительства 

кос модрома «Вос точный», а та кже пред оставлял ус луги по пред оставлению 

автот ранспортной тех ники, ма шин и мех анизмов и реа лизацию товарн о-

материальных цен ностей (в т. ч. сто ронним орга низациям сог ласно 

зак люченным дог оворам и контрактам).  

Для наглядности вышеизложенной аналитики представим динамику 

выручки за период 2016-2018 гг. в таблице 3.5. 
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Та блица 3.5 

Стр уктура вы ручки по ви дам дея тельности за 20 16 - 20 18 го ды 

Вид деятельн ости 20 16 

год 

20 17 

год 

20 18 

год 

Измене ние 

Ты с. ру б. % 

20 17/ 

20 16 

20 18/ 

20 17 

20 17/ 

20 16 

20 18/ 

20 17 

Выру чка от подря дных ра бот 0 0 485 554 0 485 554 0 0 

Вы ручка от пр очих ви дов 

де ятельности 

70 12 36 1750 242 493 354 738 -1 19 257 51 59 67 

Вс его: 70 12 361 750 728 047 354 738 366 297 51 59 201 

Источ ник: состав лено авто ром. 

Та ким обр азом, выр учка за 20 18 год сос тавила 72 8047 руб лей, что 

cвя зано с актив изацией деяте льности предп риятия. Под рядные ра боты 

нач ались то лько в 20 18 го ду. 

Таб лица 3.6 

Структ ура зат рат на производс тво и реализа цию за 20 18 год 

На правления 

ра схода 
20 16г 20 17г 20 18г 

Измен ение 

Ты с. ру б. % 

2017/2 016 2018/2 017 2017/2 016 2018/2 017 

Мат ериальные 

за траты 

613 7,0 3335 28,0 305  673,0 327 391,0 -27 855,0 543 5,0 92 ,0 

Рас ходы на 

опл ату тр уда 

12843 2,0 273 211,0 428  727,0 144 779,0 15 5516,0 21 3,0 15 7,0 

Отчи сления на 

соци альные 

ну жды 

3852 9,6 8196 3,3 10 8 215,0 43 434,0 26 252,0 21 3,0 13 2,0 

Амо ртизация  27 103,0 382 11,0 41 3 05,0 111 08,0 30 94,0 14 1,0 10 8,0 
Пр очие за траты 29123 3,0 301 921,0 310  970,0 10 688,0 90 49,0 10 4,0 10 3,0 

Исто чник: соста влено авто ром. 

Исх одя из дан ных табл ицы 3. 6, мо жно сказ ать, что в 20 18 го ду 

материа льные затр аты снизи лись на 8%, расх оды на опл ату тр уда выро сли на 

57 %, что связ ано с активиз ацией деятель ности предпри ятия. Амортиз ация 

та кже выро сла на 8%. 
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Прист упая к целос тному ана лизу себесто имости произв одимой 

проду кции или оказыв аемых усл уг, пер вое на чем ст оит заост рить осо бое 

вним ание — это рас чет бази сных и план овых тем пов рос та, среднег одовых 

показа телей. 

Те нденция се бестоимости пр одукции ТОО «Д аксин Ка захстан» 

пр едставлена в та блице 3. 7.  

Таб лица 3.7 

Те нденция се бестоимости пр одукции 

Год 
Себ естоимость реа лизованной про дукции и 

ока занных ус луг, ты с. те нге 

Те мпы рос та, % 

ба зисные це пные 

20 16 51269 7,0 10 0,0 10 0,0 

20 17 2413 56,0 47 ,1 47 ,1 

20 18 5792 69,0 11 3,0 24 0,0 

Исто чник: сост авлено авт ором. 

Сред негодовой те мп ро ста – это ср едняя из те мпов за исс ледуемый 

пе риод, ко торая пок азывает, во ск олько раз в ср еднем изм еняется явл ение. 

Сред негодовой те мп ро ста опр еделим, исп ользуя це пные те мпы ро ста 

[Ка малиева, с.1 05-107]:          

Тр ср = 3-1√1,0* 0,471*2,40 =  

13 1966,11124,11−    = 1, 0632 = 10 6,32% 

Та кже опред елим среднего довой те мп приро ста: 

Тп рср =106 ,32 – 100 = 6, 32% 

Показ атель среднег одового те мпа прир оста позв оляет уви деть 

изме нение уро вня проц ентов в рам ках зада нного пери ода. Испо льзуя 

вышеприв едённые рас четы сде лаем выв оды: 

-себестоим ость реализова нной продук ции и оказан ных ус луг за три го да 

в це лом увеличил ась на 106,3 2%; 
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-среднег одовой те мп прир оста сост авил 6,3 2%. 

Отслежив ание структ уры себестоим ости продук ции, динам ики в 

тече ние отчетн ого пери ода по отдель ным элемен там зат рат и ана лиз cта тей 

зат рат на фактич ески продан ную продук цию являе тся следую щим не ме нее 

важ ным эта пом углублен ного анал иза себестоим ости продук ции. Ана лиз 

структ уры себестоим ости реализ ации продук ции начина ется с определ ения 

удельн ого ве са (в процен тах) кажд ого элеме нта зат рат к об щей су мме и их 

измене ний за отчет ный пери од. 

Ана лиз стру ктуры зат рат на реали зацию прод укции и оказ ание ус луг 

ТОО «Да ксин Казах стан» по элем ентам предс тавлен в таб лице 3. 8.   

Та блица 3.8 

Ан ализ стру ктуры за трат по элем ентам за 2016 -2018 гг. 

Ста тьи зат рат 20 16 год 20 17 год 20 18 год Отк лонение 

201 8/2016 

- тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % 

Сы рье и матер иалы 40 5031,0 79 19 5498,0 81 45762 3,0 79 5259 2,0 0 

Рас ходы на оп лату тр уда 7690 5,0 15 337 90,0 14 810 98,0 14 419 3,0 -1 

Отчисле ния на 

социаль ные ну жды 

20 508,0 4 96 54,0 4 231 71,0 4 26 63,0 0 

Амор тизация осн овных 

ср едств 

512 7,0 1 24 14,0 1 11 585,0 2 645 8,0 1 

Про чие расх оды 51 27,0 1 0 0 57 93,0 1 66 6,0 0 

Вс его 512 697,0 100 24135 6,0 100 57926 9,0 100 665 72,0 0 

Исто чник: соста влено авто ром. 

В стр уктуре за трат осн овная до ля при ходится на ст атью «с ырье и 

мате риалы»: их до ля за три го да не изм енилась и сос тавила в 20 15 го ду 79 %. 

Это св язано со спе цификой деят ельности опт ового пред приятия. Бo льшая 

ча сть за трат при ходится на по купку про дукции у прoиз водителя. 
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Вт орой по знач имости cта тьей явл яется «ра сходы на оп лату тру да», а 

тре тьей – «Отч исления на cоци альные нуж ды». Принц ипиальных откл онений 

в стр уктуре себес тоимости не т, изм енения уде льных пока зателей не 

пре вышает 2%.  

Анализи руя все вышесказан ное, необход имо сдел ать акце нт, что 

отклоне ния 2017-2 018 гг. по элемен там зат рат в абсолют ных показате лях 

демонстри руют тол ько об щие результ аты вовлече ния материаль ных, 

трудо вых и финансо вых результа тов, а не корректир овку себестоимо сти, так 

как они вызв аны изменен ием в oбъ еме и cтрукт уре производ ства продукц ии.  

3. 3. РАЗ РАБОТКА OПТ ИМАЛЬНЫХ МЕ ТОДОВ ПОВ ЫШЕНИЯ 

ЭФФЕ КТИВНОСТИ УПР АВЛЕНИЯ ЗАТ РАТАМИ В ОРГА НИЗАЦИЯХ 

Од ним из по казателей эк ономической эф фективности ма териала 

яв ляется пр оизводительность ма териала [Д рури, с. 736]. Ма териалоотдача 

ис числяется де лением ст оимости вы пущенной пр одукции на су мму 

ма териальных за трат. По казатель ма териалоотдачи ха рактеризует об орот 

ма териала, т. е. ка кое ко личество пр оизводится с ка ждого ру бля по требляемых 

ма териальных ре сурсов (с ырья, за пасных ча стей, ма териалов, то плива, 

эн ергии и т. д. ). Ма териалоотдачу ра ссчитывают по фо рмуле. 

МO = ВП / МЗ,  

ВП - об ъем пр оизводства на личными, 

МЗ – су мма материа льные затр аты. 

Рас чет материал оoтдачи прив еден в таб лице 3. 9. 

Та блица 3.9 

Из менение мат ериалоотдачи за 20 17-2018 гг. в соп оставимых це нах 

Показа тели Ед. из м. 20 17 г. 20 18 г. 

1. Об ъем товар ной продук ции (В П) ты с. р. 53 60768,0 74 80843,0 

2. Матер иальные зат раты (М З) ты с. р. 13872 77,0 18967 26,0 
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Продолжение таблицы 3.9 

3. Материалоотд ача (М О) − 3,9 3,9 

Ист очник: сост авлено авт ором. 

 

Ри сунок 3.6 – Ди намика об ъема то варной пр одукции и мат ериальных 

за трат 

Ис точник: со ставлено ав тором. 

Как ви дно из та блицы 3. 9, прои зводство мат ериалов в ком пании 

увел ичилось по бо льшей ча сти за сч ет уве личения об ъемов прои зводства. 

Кр оме то го, бу дут расс мотрены ме ры по даль нейшему пов ышению 

пpоизв одительности мат ериала и, как сле дствие, сни жению 

произ водcтвенных за трат. 

Поэт ому целесообр азным бу дет внедр ение мер по эффекти вному 

потреб лению энерго емких ресур сов, кото рые им еют боль шое влия ние на 

об ъем производ ства. 

Пр ичин уве личения энер гоемкости прои зводства нес колько – это и 

пов ышение цен на энерг оносители, и зам етное уве личение прои зводства. На 

про тяжении вс его отч етного го да от делы инж енерного хар актера изы скивают 

воз можности сни жения за трат на элект роэнергию. Та кже нем аловажно 
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уд елять вни мание сни жению ур овня бр ака, тем са мым по вышая 

произ водительность тр уда, что в св ою оч ередь уве личит об ъем вып ускаемой 

про дукции. Соот ветственно мо жно ож идать поло жительной дин амики в ви де 

уме ньшения энер гоемкости прои зводства на ур овне 0, 8-1%. 

В отчет ном пери оде мы ви дим незначитель ный ро ст численно сти 

работни ков (на 2% ), а среднегодо вая заработ ная пл ата в теку щих це нах 

увеличил ась на 35% (в сопостави мых це нах - на 20 %). Причи ной ст ало 

увеличе ние производительн ости тр уда и выпу ска на одн ого работни ка, что 

позвол ило увелич ить объ емы производс тва и рентабельнос ть, и, отс юда 

чис тую приб ыль компан ии, что прив ело к увеличе нию заработ ной пл аты 

работник ов. 

Из держки пр оизводства — это кл ючевой ин декс эк ономической 

эф фективности пр оизводства. Ан ализируя ди намику из держек, ме неджеры 

ко мпании им еют во зможность на капливать ре зультаты эт ого ан ализа вс ех 

пр оизводственных ре сурсов. В св язи с эт им, ко мпания бо лее то чечно 

пл анирует пр оизводственные за траты, ра зрабатывает ст ратегию и та ктику 

ра звития би знеса, им еет во зможность оп ределять ре зервы для по вышения 

эф фективности пр оизводства и как сл едствие ув еличение ре нтабельности. 

Воз можны сле дующие сп особы опт имизации до ходов и рас ходов для 

ком пании: 

1) Эк ономия на сы рье. Сп особы опт имизации за трат эт ого са мого 

зат ратного эл емента мо гут отл ичаться. Пе ресмотр до говоров с пос тавщиками 

на иболее эфф ективен. 

2) Ан ализ и оптим изация транс порта, телекомм уникаций, за трат на 

электро энергию. 
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3) Сокращ ение числен ности работн иков и зарабо тной пла ты. 

Необходи мость некот орых отде лов след ует учитыв ать. Динамич еский 

аутсор синг и внешта тные расх оды способс твуют эффектив ности затр ат. 

4) Использова ние собственн ого капит ала и акти вов предприят ия. Это 

аре нда свобод ных площад ей, транспорт ных средс тв, сельскохозяйствен ной 

техни ки, откры тых участ ков и зем ли. 

Ра счет цел евого зна чения сни жения себе стоимости в хоз яйствах 

осущ ествляется в че тыре эт апа: опр еделение воз можной це ны пр одажи за 

ед иницу (эл емент) кон кретного то вара или ус луги; план ирование це левых 

произ водственных за трат (за ед иницу и в це лом); срав нительный ан ализ 

це левых и рас четных произ водственных за трат для опр еделения ст епени 

необ ходимого (це левого) сни жения себе стоимости; пер еработку про дукта и 

совер шенствование произ водственного про цесса для дос тижения цел евого 

сни жения за трат [Гер асимова, с. 192]. 

Та кие мо дели, как «тар гет-костинг» и «кай зен-костинг» пр иводят к 

сн ижению ур овня от дельных ст атей за трат и себ естоимости ко нечного 

пр одукта в це лом до нек оторого при емлемого ур овня, но на ра зных ст адиях 

жиз ненного ци кла пр одукта и ра зными ме тодами: «тар гет-костинг» - на 

ст адии пла нирования и раз работки; а «кай зен-костинг» - на ст адии 

про изводства [Ж укова, Ро жкова, с.2 83-286].  

Опти мизация за трат на подг отовку к прои зводству пока зывает 

сле дующие преи мущества сис темы цел евых зат рат: итер ативный по дход к 

разр аботке но вого про дукта поср едством пост епенного пон имания нюа нсов 

цел евых за трат защ ищает мене джеров от возм ожности испо льзовать бо лее 

дор огие техн ологии и заст авляет их улу чшать сельско хозяйственную 

прод укцию. 
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Вне дрение си стем уч ета за трат «тарг ет-костинг» и «кайз ен-костинг» 

со здаст благ оприятные ус ловия для даль нейшего соверш енствования 

про цесса упр авления зат ратами на пред приятиях сел ьского хоз яйства, в том 

чи сле зат ратами на кач ество. Это поз волит суще ственно пов ысить 

конкуре нтоспособность рос сийской сельско хозяйственной про дукции на 

вну треннем и вн ешнем ры нках, осущ ествлять импорт озамещение, уве личить 

эк спорт зе рна и др угой сельско хозяйственной про дукции.  

Для ООО «НИИМо нтаж» рекоменд уется использ овать «C VP» - ана лиз с 

це лью управл ения затрат ами, кото рый позво ляет отыс кать наиб олее выго дное 

соотно шение ме жду переме нными и постоя нными затрат ами, це ной и 

объе мом произво дства продук ции. 

Глав ная ро ль в выб оре страт егии повед ения предпри ятия принадл ежит 

показа телю маржинал ьного дохо да. 

Пот ому что «C VP» - ана лиз - ана лиз поведе ния затр ат, кото рый осно ван 

на соотнош ении затр ат, выруч ки, выпу ска и прибы ли. Это инстру мент для 

управленчес кого планиров ания и контро ля, кото рый означа ет, что эти 

отноше ния формир уют базо вую мод ель финанс овой деятельн ости и 

позвол яют использо вать резуль таты анал иза для краткосроч ного 

планиров ания и оце нки альтернати вных решен ий. 

Це лью ана лиза CVP явл яется опред еление крити ческого об ъема 

произв одства, при кот ором при быль ра вна ну лю. 

Бу дем использ овать одноступен чатый ме тод расч ета приб ыли на 

основ ании су мм покры тия, кото рый предпол агает раздел ьный уч ет 

постоя нных и переме нных затр ат. Испол ьзуя фо рмы бухгалте рской 

отчетн ости предпри ятия за 20 16 – 20 18 гг ., пров едем оце нку дина мики 

показат елей безубыточн ости, представл енную в табл ице 3. 10. 
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Та блица 3. 10 

Показ атели безубыт очности ООО «НИИМ онтаж» 

Показа тель 201 6г. 20 17г. 20 18г. Абсолют ное 

отклонен ие, 

201 8г. от 201 6г. 

Те мп рос та, 201 8г. 

от 2016 г.,% 

Выру чка от прод аж, тыс. руб 33 340 40 560 36 735 33 95 11 0,18 

Це на за ед иницу про данного 

то вара, ты с.руб 
146 ,05 181 ,32 16 2,03 15 ,98 110 ,94 

Перемен ные расх оды на 

един ицу това ра, тыс. руб 
72 ,14 114 ,75 84 ,86 12 ,72 11 7,63 

Пе ременные ра сходы на ве сь 

об ъем пр одаж, ты с.руб 

10 536 20 806 13 750 32 14 130 ,50 

Мар жинальный до ход, ты с.руб 22 804 19 754 22 985 181 100 ,79 

Постоя нные расхо ды, тыс. руб 21 585 19 081 23 197 16 12 10 7,47 

При быль от про даж, тыс .руб 12 19 673 - 212 - 14 31 - 

Источ ник: состав лено авто ром. 

Проанализир овав табл ицу 3. 10 сдел аем выв од, что перемен ные расх оды 

увеличил ись в 20 18 го ду на 32 14 тыс.ру б., что составл яет 13 750 тыс.р уб.  

Мар жинальный до ход пре дставляет со бой вк лад на по крытие, пр ежде 

вс его, пос тоянных за трат. За ана лизируемый пе риод наб людается пре вышение 

су ммы мар жинального до хода, над пер еменными за тратами орг анизации, это 

яв ляется пол ожительным ас пектов. Су мма мар жинального до хода в 20 16 г. 

со ставила 22 804 ты с.руб., а в 20 18 го ду – 22 985 ты с. ру б, уве личение 

пр оизошло вс его на 181 ты с.руб.  

Но постоя нные расх оды организ ации увеличи лись за анализир уемый 

пер иод на 16 12 ты с. ру б. и это прив ело к убы тку от про даж в су мме 212 

тыс. руб. 

Ис пользуя да нные от четности, со ставим та блицу 3. 11, где от разим 
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вы ручку, се бестоимость, а та кже по стоянные и пе ременные ра сходы в 

ди намике за периоды 2016-2018 гг. 

Табл ица 3.  11 

Ан ализ дин амики пр одаж, себес тоимости, пос тоянных и пер еменных 

рас ходов и пр ибыли 

Показа тель 201 6г. 20 17г. 20 18г. Абсо лютное 

откло нение, 

20 18г. от 20 16г. 

Те мп рос та, 

20 18 г. от 

20 16 г., % 

Выруч ка, тыс. руб 33 340 40 560 36 735 33 95 11 0,18 

Себестоим ость, тыс. руб 32 121 39 887 36 947 48 26 11 5,02 

В том чи сле:      

По стоянные ра сходы, ты с.руб 21 585 19 081 23 197 16 12 10 7,47 

Пе ременные ра сходы, ты с.руб 10 536 20 806 13 750 32 14 13 0,50 

Приб ыль от прод аж, тыс. руб 12 19 673 - 212 - 14 31 - 

Источн ик: составл ено автор ом. 

По да нным та блицы 3. 11 мо жно сд елать вы вод, что за пе риод 20 16 – 

20 17 гг. наб людается уве личение вы ручки от пр одаж на 21 ,7 %. Од нако в 

пе риод с 20 17 по 20 18 гг. вы ручка сн ижается на 9, 43 % до 36 735 ты с.руб. 

В 20 16 го ду по лная себес тоимость про данной про дукции и ус луг 

сос тавила 32 121 ты с. ру б. В 20 17 г. по лная себес тоимость увел ичилась по 

сра внению с 20 16 го дом на 48 26 ты с. ру б, или на 15 %. Од нако в 20 18 г. эт от 

пока затель та кже сни зился на 7,4 % и сос тавил 36 947 ты с. ру б.  

Рассматр ивая в разр езе затр ат, отмет им, что су мма постоян ных расхо дов 

в 20 16 г. составл яла 21 585 тыс.ру б., а су мма перемен ных расхо дов 10 536 

тыс.р уб. В 20 18 г. постоян ные расх оды состав или 23 197 тыс.ру б., а 

перемен ные расх оды состав или 13 750 тыс.р уб. В результ ате приб ыль от 
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про даж в 20 16 г. ра вна 12 19 тыс.ру б., что являе тся наиболь шей сум мой за 

анализиру емый пери од. 

Да лее произве дем рас чет основ ных элемен тов «С VP» - анали за: 

маржиналь ный дох од; по рог рентабельнос ти; за пас финансо вой прочнос ти. 

Отра зим рас чет показате лей в табл ице 3. 12. 

Та блица 3. 12 

Основ ные показат ели анал иза «затр аты ‒ об ъем ‒ прибы ль» 

Пока затели 20 16 г. 20 17 г. 20 18 г. Абсол ютное 

откло нение 

Те мп рос та, 

% 

20 18 г. 

от      

20 16 г. 

20 18 г.  

к 

20 16 г. 

1 Выр учка от про даж, тыс .руб 33 340 40 560 36 735 33 95 110 ,18 

2 Пер еменные зат раты, ты с.руб 10 536 20 806 13 750 32 14 130 ,50 

3 Ма ржинальный до ход, ты с.руб 22 804 19 754 22 985 181 100 ,79 

4 До ля маржинальн ого дох ода в    выру чке 

от прод аж, тыс. руб 
0, 68 0, 49 0, 63 -0 ,05 92 ,65 

5 Постоян ные затра ты, тыс. руб 21 585 19 081 23 197 16 12 10 7,47 

6 По рог рент абельности, ты с.руб 31 558 39 178 37 074 55 16 11 7,48 

7 За пас финан совой прочн ости,    тыс .руб 17 82 13 82 -3 39 -2 121 -19 ,01 

8 За пас фин ансовой про чности в %    к 

об ъему пр одаж, % 
5, 35 3, 41 -0 ,92 -6 ,27 -1 7,25 

9 Приб ыль (убыт ок) от прод аж,    тыс. руб 12 19 673 -2 12 -1 431 -1 7,39 

10 Приб ыль от про даж в % к ЗФП 68 ,40 48 ,70 62 ,57 -5 ,83 91 ,48 

8 За пас фин ансовой про чности в %    к 

об ъему пр одаж, % 
5, 35 3, 41 -0 ,92 -6 ,27 -1 7,25 

9 Приб ыль (убыт ок) от прод аж,    тыс. руб 12 19 673 -2 12 -1 431 -1 7,39 

Ис точник: сос тавлено ав тором. 
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Анализи руя дан ные табл ицы 3. 12, вид но, что маржиналь ный до ход в 

20 16 го ду соста вил 22 804 тыс.р уб, а уже к 20 18 го ду был ра вен 22 985 тыс.р уб, 

то ес ть увеличи лся на 181 тыс.р уб. Ро ст эт ого показат еля свидетельст вует о 

прибыльно сти бизне са.  

 По рог рентабель ности им еет довол ьно высо кие значе ния, так в 20 16 

го ду дан ный показа тель соста вил 31 558 тыс.р уб, а уже в 20 18 го ду ‒ 37 074 

тыс.р уб, то ес ть вы рос на 55 16 тыс.р уб, это гово рит о то м, что при дан ных 

велич инах предпри ятие не им еет ни прибы ли, ни убыт ка, дан ный показа тель 

характери зует критиче ский об ъем прод аж, при кото ром выру чка от 

реализ ации проду кции ра вна вс ем его затра там. 

 З апас фи нансовой пр очности в 20 16 го ду со ставил 17 82 ты с.руб, в 

пр оцентном со отношении да нный по казатель со ставил 5, 35 %, то ес ть на 

ст олько пр оцентов мо жет сн изиться об ъем ре ализации в 20 16 го ду, чт обы 

пр едприятие им ело во зможность из бежать уб ытка, а уже в 20 18 го ду ‒ -3 39 

ты с.руб, по от ношению к вы ручке ‒ (- 0,92)%, то ес ть по ре зультатам 20 18 го да 

пр едприятие им ело уб ыток. 

Пред приятия до лжны разр абатывать и реал изовывать ме ры по 

сни жению за трат и подд ержанию опре деленного ур овня дох одов, в лу чшем 

сл учае для их увел ичения. 

Системат ическое сниж ение себесто имости явля ется од ним из осно вных 

спос обов повыш ения прибыл ьности компа нии. Поэ тому разра ботка и 

реали зация мер по сниж ению себесто имости коммер ческих проду ктов бу дет 

напр ямую обеспе чивать улучш ение эффект ивных показа телей эффекти вности 

органи зации, та ких как при быль и рентабел ьность. Сущест венные полож ения 

по сниж ению зат рат сос тоят в сокра щении непроизвод ственных зат рат и 

убыт ков, включ енных в «Пр очие расхо ды». 
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Рассм отрим ряд меропр иятий, позво ляющих сни зить себест оимость в 

Фил иала «У СОК «Вост очный» ФГ УП «Спецстрой технологии» при Спец строе 

Росс ии», в рам ках совершен ствования финан сового состо яния. Дан ные 

мероп риятия предст авлены в таб лице 3. 13. 

Та блица 3. 13 

Меропр иятия по повы шению эффекти вности хозяйст венной и 

финан совой деятел ьности Фил иала «У СОК «Восто чный» ФГ УП 

«Спецстройт ехнологии» при Спец строе Рос сии» 

Наимен ование мероп риятия Элем ент зат рат 

Оптимиз ация расх одов энергорес урсов, в т. ч.: 

- за сч ет раци онального испо льзования 

эне ргия со сто роны 

Оптимиза ция расх ода на сыр ье, за сч ет сниже ния цен ос новное сы рье и ма териалы 

Оптимиз ация зат рат на усл уги сторо нних организ аций: 

- за сч ет сниже ния расхо дов на содержа ние 

Управляю щей Компан ии; 

- обяза тельный ау дит и др. 

 

 

пр очие 

Оп тимизация ус луг пр омышленного ха рактера, в т. ч.: 

- за счет снижения расходов на ремонт и содержание 

основных средств 

капитальный ремонт 

Оптимизация прочих расходов, в т.ч.: 

- штрафы, пени, неустойки; 

- финансирование мероприятий, безвозмездная помощь 

прочие расходы 

Источник: составлено автором. 

Резервом для увеличения бухгалтерской прибыли может быть доход от 

продажи основных средств и других активов предприятия. 

Для эффективного функционирования предприятия ТОО «Даксин 

Казахстан» в современных условиях необходимо использование процедуры 

контроля затрат. 
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При совершенствовании системы корпоративного бюджетирования 

рекомендуется использовать подход «снизу-вверх / сверху-вниз», при котором 

высшее руководство дает общие рекомендации по корпоративным целям, а 

руководители низшего и среднего звена готовят бюджет для достижения целей 

компании. 

Для создания эффективной системы управления затратами предприятия 

ТОО «Даксин Казахстан» рекомендуется: 

1) создание полноценной системы корпоративного управления через 

систему центров финансовой ответственности; 

2) обеспечение информационной поддержки управленческой функции 

управляющей компании через систему бюджетов и контрольных показателей; 

3) создать самоадаптирующуюся систему для координации бюджетов и 

контрольных показателей бизнес-единиц с целью максимизации прибыли 

бизнеса в целом; 

4) создание основы для внедрения системы управления с помощью 

системы сбалансированных показателей, внедряемой в отделах. 

Для настройки существующей системы управленческого учета и 

бюджетирования ТОО «Даксин Казахстан» предлагается реализовать 

следующие мероприятия по совершенствованию: 

1) Создать четкую систему центров финансовой ответственности, 

структуры бюджета, назначать руководителей, которые будут нести 

ответственность за повышение эффективности конкретного центра 

финансовой ответственности, и соответствовать контрольным показателям 

для этого центра финансовой ответственности. 

2) Ввести гибкую систему бюджетирования и механизм корректировки 

бюджетов в соответствии с результатами работы, разработать четкие правила 

для внесения корректировок. 

3) Изменить форматы планов / бюджетов и управленческих отчетов в 

соответствии с общепринятыми принципами финансовой отчетности 

(бухгалтерского учета). 
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Создание системы контроля затрат в ТОО «Даксин Казахстан» поможет 

распространить принципы эффективного управления на внутренние бизнес-

единицы, предоставляя информацию об отклонениях от стандартов 

расходования экономических ресурсов в их источнике и принимая решения на 

основе подробной информации о затратах. 

Таким образом, ТОО «Даксин Казахстан» рекомендуется произвести 

внедрение системы управления затратами. 

В таблице 3.14 представлен расчет эффективности внедрения системы. 

Таблица 3.14 

Расчет эффективности внедрения системы управления затратами 

Показатель До После 

Дополнительные издержки на внедрение системы управления 

затратами, тыс. тенге/год (оценки получены экспертным путем) 
0,00 13380 

Совокупные затраты, тыс. тенге/год 579269 521342 

Экономия (резерв по снижению себестоимости 10%), тыс. тенге/год 57927 

Резерв на снижение прочих расходов (10%), тыс. тенге / год 36976 

Дополнительная прибыль до уплаты налога на прибыль за вычетом 

затрат на внедрение, тыс. тенге/год. 61523 

Чистая прибыль с учетом покрытия убытка 2015 года, тыс. тенге/год. 3188 

Источник: составлено автором. 

Расчет денежных потоков по годам периода планирования для 

разработанных мероприятий представлен в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 

Расчет денежных потоков по годам периода планирования 

Наименование 2019 г. 2020 г. Изменение, тыс. тенге 

Чистая прибыль, тыс. тенге/год -78335 3188 81523 

Источник: составлено автором. 

Произведем расчет чистого приведенного эффекта по формуле: 
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где P1, P2, Pk, …, Pn – чистый приток наличности (сальдо притоков  

и оттоков денежных средств, генерированых осуществлением проекта), за n-й 

период разбивки, 

IC – величина первоначальных инвестиций, 

r – величина дисконта. 

NPV = -13380 + 57927 + 36976 = 81523 тыс. тенге. 

Таким образом, чистый приведенный эффект положителен.  

Рассчитаем рентабельности инвестиций по формуле: 
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где Pk – чистый доход, 

IC – стартовые инвестиции, 

Vn – дисконтный множитель. 

PI = 81523 / 13380 = 6,1. 

Полученный индекс рентабельности инвестиций показывает, что проект 

следует принять, так как на каждый вложенный тенге приходится 6,1 тенге 

доходов. 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиций в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 

Расчет срока окупаемости проекта 

Год 
Инвестиции, 

тыс. тенге 

Чистая прибыль и 

амортизационные 

отчисления, тыс. тенге 

Платежи и поступления 

нарастающим итогом, 

тыс. тенге 

Срок 

окупаемости 

2019 г. - - -78335 1 год 

2020 г. -13380 81523 3188 2 год 

Источник: составлено автором. 
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Полученные показатели эффективности свидетельствуют о 

возможности данного проекта возвратить вложенные средства и обеспечить 

прибыль.  

Таким образом, на основе результатов рекомендаций, предложенных в 

главе 3, планируется система внутреннего контроля, основанная на создании 

центров финансовой ответственности. Внедрение рекомендованной системы 

внутреннего контроля позволяет нам оценивать эффективность центров затрат 

и подотчетности на основе показателя экономической эффективности и 

выступает в качестве механизма мониторинга и раннего оповещения о 

кризисных ситуациях, позволяя нам выявлять ограничения планирования и 

затрат и принимать управленческие решения. Показатели проекта по 

внедрению системы управления затратами показывают, что срок окупаемости 

проекта будет в течение 1 года, что позволит компании значительно сократить 

расходы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение теоретических аспектов управления затратами показало, что 

управление затратами является средством достижения высоких результатов 

бизнеса для предприятия. Это не снижает затраты, поскольку применяется ко 

всем элементам управления. Практически каждая компания имеет резервы для 

снижения затрат до рационального уровня, что позволяет повысить 

экономическую эффективность и конкурентоспособность. Управление 

затратами можно рассматривать как функциональную область управления и 

как отдельную область в системе управления бизнесом. Эти два подхода не 

являются взаимно противоречивыми и могут быть интерпретированы как 

определение управления затратами, что позволяет напрямую переводить 

теоретическое и практическое развитие управления в управление конкретной 

компанией. С другой стороны, понятие «управление затратами» сужается, 

чтобы определить функциональные задачи соответствующей службы. 

Установлено также, что в компаниях, которые внедряют инструмент 

«бережливого производства» в управленческий учет, работа по разработке 

перспективной экономической программе ведется успешнее, они имеют 

возможность комплексно анализировать количество, в натуральном и 

стоимостном выражении, используемых ресурсов. Также программа 

«бережливого производства» способствует отечественным компаниям 

определить резервы для снижения производственных затрат, определить 

руководящие принципы и процедуры для прогрессивного развития бизнеса и 

повышения скорости производственного цикла, что позволит отечественным 

компаниям стать хорошим игроком на мировом рынке кризисного управления. 

Выявлено, что какой бы метод управления затратами не использовала 

компания – это не является статичным, он будет меняться с развитием 

общества и бизнес-среды. Поэтому необходимо дополнительно изучить и 

усовершенствовать методы управления затратами, разработать и обновить 

теоретические основы управления бизнесом. Широкое использование 

технологий обмена информацией, вычислительной техники и мультимедиа 
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получит дальнейшую выгоду от новых методов управления затратами, 

которые, несомненно, придадут бизнесу новой жизнеспособности. 

В ходе анализа выяснилось, что компания должна искать способы 

снижения затрат. Также необходимо пересмотреть процедуру контроля затрат, 

включая другие затраты. 

С этой целью различным компаниям был представлен комплекс 

мероприятий. Например, было рекомендовано ввести внутренний контроль на 

основе определения центров финансовых обязательств. Внедрение системы 

внутреннего контроля позволит своевременно отслеживать негативные 

изменения в затратах, четко выявлять ответственных за расходы и усиливать 

контроль над средствами и расходами компании. Показатели проекта по 

внедрению системы управления затратами показывают, что срок окупаемости 

проекта будет в течение 1 года, что позволит компании значительно сократить 

расходы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ 

Признаки 

классификации 

1. Казак А.Ю., Веретенникова О.Б., Марамыгин М.С. 

Денежное хозяйство предприятий. 

2. Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

Экономическое 

содержание 

Затраты на производство и реализацию продукции 

делятся па материальные, заработную плату, 

амортизацию и прочие. 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) 

подразделяются на экономические элементы и статьи 

калькуляции. Экономические элементы - средства труда, 

предметы труда и трудовые ресурсы, потребление: 

материальные, на оплату труда с соответствующими 

отчислениями на социальные нужды, суммы амортизации 

средств труда. В целях формирования информации, необходимой 

для выявления фактических затрат на изготовление и продажу 

отдельных видов продукции (работ, услуг), определения 

фактической себестоимости выпуска готового продукта, а также 

в целях планирования (прогнозирования) затраты группируются 

по статьям затрат (калькуляционным статьям). 

Участие в 

хозяйственной 

деятельности 

Производственные и коммерческие. Совокупность 

производственных затрат показывает производственную 

себестоимость товарной продукции, то есть затраты 

непосредственно производимые для обеспечения 

процесса производства. Коммерческие, или 

внепроизводственные, затраты включают в себя упаковку, 

транспортировку, маркетинговые исследования и 

рекламу, комиссионные торговым агентам и т. п., а 

прибавляя их производственной себестоимости товарной 

продукции, получают полную себестоимость товарной 

продукции. 

 

По назначению затраты подразделяются на производственные, 

управленческие и расходы на продажи (коммерческие). 

Производственные затраты обусловлены изготовлением 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг. К 

управленческим относятся затраты на содержание 

административных служб организации. Затраты на продажи 

связаны со сбытом продукции, работ, услуг. 

 

1. По экономической 

роли в процессе 

производства 

Основные и накладные. Основными называют затраты, 

непосредственнно связанные с технологическим 

процессом производства, а накладные образуются в связи 

с организацией, обслуживанием и управлением им (к ним 

Основные и накладные. Основными называются затраты, 

непосредственно связанные с технологическим процессом 

изготовления продукции, выполнением работ, оказанием услуг. 

Накладные затраты образуются в ходе обслуживания 
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2. Технологический 

(производственный) 

процесс 

 

относятся общепроизводственные и общехозяйственные 

затраты). 

 

производственного процесса, управления деятельностью 

производственных подразделений организации. Они состоят из 

комплексных общехозяйственных и коммерческих расходов. 

Характер изменения 

в связи с выпуском 

продукции 

Постоянные и переменные. Постоянными являются 

затраты, которые не изменяются с ростом или снижением 

выпуска продукции. Затраты, изменяющиеся 

пропорционально выпуску продукции, называются 

переменными.  

 

По отношению к объёмам продуктов труда затраты делятся на 

переменные и постоянные. К переменным относятся такие 

затраты, величина которых изменяется пропорционально 

объёмам продукции (работ, услуг). К переменным, как правило, 

относятся расходы сырья и основных материалов, заработная 

плата производственных рабочих, иные аналогичные расходы.  

Характер 

происхождения 

Первичные и вторичные  

Форма присвоения к 

отдельным 

продуктам 

Прямые и косвенные  

Однородность 

(состав) 

Одноэлементные и комплексные По составу затраты подразделяются на одноэлементные и 

комплексные. К первым относятся однородные виды затрат, 

такие, к, примеру, как заработная плата, амортизационные 

отчисления и пр. Комплексные включают несколько видов 

затрат. Например, в состав общехозяйственных расходов входят 

затраты материалов на общехозяйственные цели, заработная 

плата управленческого персонала, амортизация зданий и др. 

Группировка затрат по составу идентична их подразделению на 

элементы и статьи. 

 

Периодичность 

возникновения 

Постоянно возникающие и единовременные В зависимости от периодичности возникновения затраты 

подразделяются на текущие и единовременные. К текущим 

относятся затраты на производство и продажи продукции в 

отчётном (плановом, анализируемом) периоде. Единовременные 

расходы связаны с подготовкой новых производств, освоением 

новой продукции, резервированием затрат на какие-либо цели 

(например, оплату отпусков, ремонт основных средств). 
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Эффективность 

(целесообразность) 

Производительные и непроизводительные По целесообразности расходования затраты бывают 

производительными и непроизводительными.  

Возможность 

регулирование 

Регулируемые и нерегулируемые  

Степень 

регулирования 

Нормируемые и ненормируемые  

Обязательность  Вмененные и альтернативные По возможности и необходимости планирования выделяются: 

планируемые затраты, которые, как правило, соответствуют 

требованиям технологического (производственного) процесса и 

условиям продажи (сбыта) продукции, работ, услуг; 

непланируемые затраты, которые свидетельствуют о нарушении 

нормальных условий производственного процесса (потери от 

брака). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

 


