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ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе определены и обобщены основные подходы к 

управлению затратами а также проблемы связанные с их применением. 

Рассмотрены основные этапы и закономерности развития теории и методов 

управления затратами. Расставлены акценты на  наиболее подходящих 

методиках управления затратами с возможностью их актуализации и 

дальнейшего применения на промышленных предприятиях в сегодняшних 

экономических и технологических условиях. Предложен ряд мероприятий по 

внедрению системы управления затрат на промышленном предприятии с 

учетом особенностей сферы электротехнического машиностроения. 

Электронная и электротехническая промышленности занимают особое 

место в развитии нашего государства еще с начала прошлого века. Всѐ, 

начиная от масштабной электрификации СССР, построения единой 

энергосистемы страны и заканчивая обеспечением бесперебойной работы 

этой системы, обусловлено феноменальным развитием и грамотным 

управлением на предприятиях данных отраслей промышленности. Значение 

этих отраслей определяется, прежде всего, их огромным вкладом в развитие 

материальной основы научно-технического прогресса и последующим 

производством самой современной техники. Таким образом, оказывая 

непосредственное влияние на совершенствование средств производства, 

электроника и электротехника активно способствуют интенсивному росту 

производительности труда в самых разнообразных отраслях экономики, 

ускорению научно-технического прогресса, улучшению качества жизни и 

построению всѐ более технологичного мира вокруг нас. 

Однако стоит отметить, что независимо от принадлежности к той или 

иной отрасли, будь то отрасль электротехнической промышленности или 

другая, любое предприятие сегодня живет «по законам рынка». Одним из 

главных принципов рыночной экономики является рентабельность работы 

предприятия. Эффективность работы предприятия отражается в результатах 
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финансово-хозяйственной деятельности  и характеризуется, тем, насколько 

его деятельность способна обеспечивать получение прибыли. Прибыль 

является источником финансирования дальнейшего развития предприятия и 

во многом определяет возможности развития экономики государства в 

целом.  

Уровень или объем прибыли предприятия зависит от уровня 

себестоимости продукции, работ или услуг. Чем ниже себестоимость, тем 

больше прибыль. В связи с этим прибыль и себестоимость продукции 

являются важнейшими показателями финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Необходимое условие для получения прибыли — определенная 

степень развития производства, обеспечивающая превышение выручки от 

реализации продукции над затратами на ее производство и реализацию. Под 

постоянным вниманием и контролем менеджмента организации должны 

находиться затраты на производство, объем производства, прибыль [1, с. 60]. 

Современное предприятие по-настоящему сложная производственная 

система, управление которой требует комплексного системного подхода.  

На сегодняшний день  среди различных стратегий управления 

предприятиями наиболее важную роль играет именно стратегия 

оперативного управления затратами, что в определенной мере продиктовано, 

помимо всего прочего,  еще и сложной политической и экономической 

ситуацией в стране. Именно этим обусловлено то, что одним из ключевых 

направлений создания успешно развивающегося и функционирующего 

предприятия является формирование эффективной системы управления 

затратами (СУЗ). Данной системе  присущи все функции управления: 

прогнозирование и планирование затрат  и определяющих их факторов, 

организация и координация деятельности по управлению затратами, 

регулирование затрат при изменении условий деятельности, мотивация 

персонала, стимулирование экономии и установление форм ответственности 

за нерациональное использование ресурсов, анализ затрат и определяющих 

их факторов, учет и контроль, а также оценка функционирования системы 
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управления затратами, определение путей устранения выявленных 

недостатков, повышения действенности системы, эффективности ее 

функционирования [1, с. 64]. 

В свою очередь увеличение затрат, снижение рентабельности говорят о 

просчетах в управлении, отсутствием четко определенной стратегии 

развития, нехваткой необходимой управленческой информации, 

ограниченностью знаний и опыта управления затратами в нестабильной 

рыночной среде. 

Успешное развитие отечественных предприятий в условиях 

повышенной конкуренции и ограниченности ресурсов требует максимально 

эффективного управления затратами. Задачи, возникающие при этом, 

требуют принципиально новых решений о целесообразности объема тех или 

иных видов затрат. Основное внимание в процессе управления затратами 

должно быть сосредоточено на обеспечении их оптимального размера. 

Решение данных задач позволит создать предприятию определенный запас 

прочности, увеличить его производительность, и, соответственно, расширить 

его возможности к защите рыночных позиций, позволит создать больший 

бюджет продвижения и увеличить прибыль при прочих равных условиях, а 

также обеспечит необходимый уровень рентабельности. [2, с. 31].  

Специфика управления затратами на предприятиях уже достаточно 

долго является областью исследования ученых, однако до сих пор остается 

актуальной. Об интересе, проявляемом к управлению затратами 

предприятий, свидетельствует наличие целого ряда публикаций, 

посвященных этой теме, как отечественных, так и зарубежных ученых. При 

этом, несмотря на достаточно большое количество научных разработок по 

данной теме, недостаточно изученными остаются теоретические и 

практические аспекты современных концепций управления затратами и 

результатами в деятельности отечественных предприятий. Нет единства и в 

самой трактовке управления затратами.[4, 22, 23] 
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По мнению В. М. Попова управление затратами - необходимо знать 

где, когда и в каких объемах используются ресурсы предприятия, а так же 

уметь обеспечить максимальный уровень отдачи от использования ресурсов. 

По мнению Г. Л. Багиева управлением затратами представляет 

целевую, многоуровневую систему, где объектом управления выступают 

затраты предприятия, а субъект управления затратами является управляющая 

система. Следовательно, как и было заявлено ранее,  управление затратами 

есть подсистема системы управления предприятием, характеризующая 

рационально экономить ресурсы предприятия и максимизировать отдачу от 

них.[6] 

Актуальность магистерской диссертационной работы обусловлена  

практической и теоретической необходимостью изучения процессов 

управления затратами на промышленных предприятиях в сфере 

электротехнического машиностроения с последующей выработкой 

практических рекомендаций по формированию системы управления 

затратами, внедрение которой обусловит повышение результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Основоположниками в области изучения различных методов и 

концепций управления затратами считаются: Дж. Шанк и В. Говиндароджан ,  

К. Друри, М. Портер, Д. Дж. Бауэрсокс и Д. Дж. Клосс,  В. М. Попова, Г.Л. 

Багиев, Т. В. Алдашова, А. Н. Дьяков, Е. А. Белякова, И.Е. Давидович и 

другие. 

При этом, несмотря на то, что проблема управления затратами на 

предприятиях уже достаточно долго является областью исследования, она  до 

сих пор не утратила своей актуальности. Об интересе, проявляемом к 

управлению затратами предприятий, в контексте современных 

организационных, экономических и технологических условиях, 

свидетельствует наличие целого ряда свежих публикаций как отечественных, 

так и зарубежных ученых, перечислим некоторых из них: В.А. Хвостикова, 

Я.Н. Науменко, Е.И. Горлова, А.А. Байсалбаева, И.В. Ковалева, А.В. Шульга, 
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Е.А. Топоркова, А.А. Асеева, Ю.Л. Петрачкова,  Н.А. Илюхина, Д.П. 

Тибилов и другие. 

Следовательно можно сказать, что вопросам управления затратами 

отведено значительное внимание, и эта область достаточно хорошо изучена, 

однако некоторые работы не могут быть использованы при разработке СУЗ 

без определенных ограничений, внесенных временем. В большинстве работ 

управление затратами рассматривается, как правило, с точки зрения 

организации бухгалтерского и управленческого учета и решения учетных 

задач [7]. Не в полной мере раскрыты важные методические аспекты 

формирования и функционирования эффективной СУЗ на современных 

промышленных предприятиях, т.к. каждая из представленных концепций 

раскрывает только определенную предметную область методов 

планирования, учета и анализа затрат, при этом не принимается во внимание 

необходимость рассмотрения данных процессов с точки зрения 

формирования единой системы. 

При всем «богатстве выбора» среди уже существующих систем 

управления затратами практика показывает, что на большинстве 

отечественных промышленных предприятий СУЗ либо отсутствует 

полностью, либо реализованы только отдельные элементы этой системы. 

Наряду со значительным интересом руководства предприятий к внедрению 

методов управления затратами, имеется ряд проблем теоретико-

методологического и методического характера, наличие которых можно 

объяснить следующими обстоятельствами:  

- отсутствием должного внимания к анализу внешней среды 

предприятия при структурировании процессов управления затратами; 

- трудностями при выборе методов управления затратами и реализации 

этих методов. Большинство существующих методов и подходов управления 

затратами охватывают лишь отдельные функции управления: планирование, 

учет и анализ, контроль или поиск путей оптимизации затрат.  
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К выбору методов управления производственными затратами следует 

подходить с позиции ситуационных теорий и исходя из конкретных 

управленческих задач, обеспечивая при этом системный характер 

управления.  

Выбор того или иного подхода, так или иначе, связан с сопоставлением 

выгод от его использования и затрат на его осуществление; 

- проблемами планирования и нормирования затрат; 

- недостаточной разработанностью критериев оценки эффективности 

управления затратами.  

Все это определяет перспективные направления развития теории и 

практики управления затратами и доказывает необходимость разработки 

комплексного методологического подхода к разработке СУЗ на 

промышленном предприятии. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы 

является разработка теоретических положений и методического подхода к 

созданию системы управления затратами на промышленном предприятии в 

сфере электротехнического машиностроения. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- на основе изученных литературных источников подготовить 

теоретическую базу в области управления затратами. Выявить и 

структурировать современные подходы и методы управления затратами. 

- сформировать совокупность факторов, влияющих на структуру и 

величину затрат предприятия с целью их учета при выборе инструментов 

управления затратами. Изучить характер изменения величины затрат с 

течением времени под влиянием различных факторов. 

- на основе исследования теоретических предпосылок, подходов и 

принципов создания организационно-экономических систем управления 

разработать модель управления затратами, объединяющую наиболее 

эффективные инструменты из различных методик, учитывающую 
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специфические особенности предприятий данной сферы промышленности, а 

также сформировать систему управления затратами на таких предприятиях. 

- определить этапы разработки и внедрения системы управления 

затратами на промышленном предприятии, а также сформулировать 

организационные составляющие данных процессов, позволяющие 

распределить обязанности и назначить круг ответственных лиц среди 

сотрудников предприятия. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

промышленное предприятие в сфере электротехнического машиностроения, 

ведущее производственную и экономическую деятельность. В качестве 

предмета исследования выступает такой процесс как управление затратами 

на предприятии сферы электротехнического машиностроения. 

Магистерская диссертация работа построена в строгой логической 

последовательности. Прежде всего, изложены основные теоретические 

понятия и определения по выбранной тематике, которыми в ходе работы 

пользуется автор. Представлена классификация некоторых теоретических 

состовляющих. Далее, в рамках диссертационной работы, автор представляет 

результаты проведенного эмпирического исследования по двум аспектам. 

Оперируя известными теоретическими понятиями, автором повествуется об 

основных принципах создания системы управления затратами на 

промышленных предприятиях в сфере электротехнического 

машиностроения, а также предлагается к рассмотрению модель системы 

управления затратами. Последняя глава посвящена практическим методам 

внедрения модели  системы управления затратами на промышленных 

предприятиях в сфере электротехнического машиностроения на примере 

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС». В обязательном порядке дана 

характеристика данного предприятия,  раскрываются основные проблемы, 

связанные с управлением затратами на промышленных предприятиях в сфере 

электротехнического машиностроения, представлена программа внедрения 

системы управления затратами и обзор используемых инструментов и 
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методов управления затратами. В заключительной части автор подводит 

итоги магистерской диссертации и делает основные выводы по данной 

тематике. 

В данной работе используются  теоретические методы исследования, 

необходимые для определения проблем, формулирования гипотез и для 

оценки собранных фактов. Теоретические методы связаны с изучением 

литературы: трудов классиков; общих и специальных работ; периодической 

печати и др. Также используется индуктивный метод исследования, 

предполагающий движение мысли от частных суждений к общему выводу. И 

наконец, обязательно используются математические и статистические 

методы исследования, благодаря которым возможны обработка полученных 

данных методами эксперимента, установление количественных зависимостей 

между изучаемыми явлениями. Данные методы помогают оценить 

результаты эксперимента, повышают надежность выводов, дают основания 

для теоретических обобщений. 

Научная новизна работы выражается в следующем положении. 

Предложена система управления затратами базирующаяся на разработанных 

принципах, учитывающих влияние внутренней и внешней среды, что 

позволит повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности и 

позволит оптимально распределять ресурсы предприятия.  

Практическая значимость работы выражается в результатах 

исследования, которые позволят подойти к решению проблемы управления 

затратами на промышленных предприятиях более системно. Комплекс мер, 

организационно-технического характера, предложенный в данной работе и 

выработанный в дальнейшем на предприятии, позволит в конечном итоге 

уменьшить величину себестоимости готовой продукции и в целом, улучшить 

показатели финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Для написания магистерской диссертационной работы, а также для 

аргументации сделанных в ходе выполнения работы выводов использовалась 

следующая эмпирическая база:  
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- мнения и экспертные оценки ученых; 

- результаты исследований ученых; 

- нормативно-правовые акты; 

- официальные документы органов власти; 

- статистические данные; 

- документы организации ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ 

Каждая коммерческая организация несет расходы по различным 

направлениям.  

Это расходы на приобретение сырья, материалов и других предметов 

труда. Расходы связаны   с использованием средств труда, ресурсов, а также 

прочие расходы на производство и реализацию продукции. 

Помимо этого имеют место быть такие статьи как расходы на выплату 

дивидендов, на оказание материальной помощи, на уплату налогов, на 

благотворительность, на оплату штрафов и т. д.  

Согласно Положению по БУ (далее ПБУ) 10/99 «Расходы организаций» 

расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества) [1].  При этом не признается расходами 

организации выбытие активов: 

- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов 

(основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов 

и т.п.); 

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, 

приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью 

перепродажи (продажи); 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 
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- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

- в погашение кредита, займа, полученного организацией. 

Также опираясь на ПБУ 10/99, расходы организации в зависимости от 

их характера, условий осуществления и направлений деятельности 

организации подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, 

приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются 

расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием 

услуг. 

Расходами по обычным видам деятельности считается также 

возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных 

отчислений. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и 

иных материально-производственных запасов; 

- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки 

(доработки) материально-производственных запасов для целей производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также 

продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации 

основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их 

в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы). 

Для целей формирования организацией финансового результата от 

обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по 

обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в 
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предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих 

отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с 

учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, 

выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи 

(перепродажи) товаров. 

Другими словами, себестоимость показывает во сколько обходится 

предприятию производимая им продукция. 

В современной рыночной экономике себестоимость является важным 

показателем, т. к. от уровня себестоимости продукции зависит размер 

получаемой прибыли. 

Прибыль это основной источник развития любого предприятия. В 

получении максимальной прибыли заинтересовано и государство, ведь от еѐ 

размера зависит сумма выплачиваемых налогов. 

Прибыль предприятия обеспечивает выплату дивидендов 

собственникам, акционерам и учредителям, следовательно, они также 

заинтересованы в максимизации прибыли [2]. 

В соответствии с ПБУ 10/99 прочими расходами являются: 

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации (с 

учетом положений пункта 5 настоящего Положения); 

- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих 

из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности (с учетом положений пункта 5 настоящего 

Положения); 

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения); 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), товаров, продукции; 
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- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета, а также резервы, создаваемые в связи с 

признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- возмещение причиненных организацией убытков; 

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

- курсовые разницы; 

- сумма уценки активов; 

- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с 

благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных 

мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-

просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

- прочие расходы. 

Система управления затратами является составной частью системы 

управления деятельностью предприятия, и ей присущи все функции 

менеджмента: прогнозирование и планирование затрат и определяющих их 

факторов, организация и координация деятельности по управлению 

затратами, организция учета затрат по объектам учета и по центрам 

ответственности, регулирование затрат при изменении условий деятельности, 

мотивация персонала, стимулирование экономии и установление форм 

ответственности за нерациональное использование ресурсов, анализ затрат и 

определяющих их факторов, учет и контроль, а также оценка 

функционирования системы управления затратами, определение путей 
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устранения выявленных недостатков, повышения действенности системы, 

эффективности ее функционирования. 

В процессе управления затратами особое место занимает учет затрат. 

Правильная постановка учета затрат позволяет перейти к расчету 

себестоимости продукции. 

Также необходимо ввести такое понятие как «Центр ответственности». 

Центр ответственности – это подразделение или группа подразделений за 

деятельность которых несет ответственность определенный руководитель. 

Центр ответственности часто является объектом учета затрат. 

Объект учета затрат – это подразделения, по которым организуется 

учет затрат. Данные объекты создаются естественным путем в процессе 

организации производства на предприятии. 

Контроль затрат по центрам ответственности направлен на 

минимизацию издержек. 

Опираясь на исследования таких авторов как Дорман В.Н., существуют 

два основных подхода к контролю затрат: 

- учет и анализ причин отклонения фактических затрат от 

запланированных ранее на основе норм расхода ресурсов; 

- изучение тенденций изменения фактических затрат в реальном 

времени. 

Основа любого процесса управления затратами – четкая классификация 

затрат (расходов) по различным признакам, в зависимости от конкретных 

целей управления. 

Классификация расходов (затрат). В зависимости от вида 

деятельности предприятия или от характера расходов, затраты группируются 

представленным далее образом. 

По отношению к производству: 

- основные (затраты непосредственно связанные с производством 

продукции); 
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- накладные (затраты связанные с процессом управления 

предприятием, за исключением технологических процессов). 

По способу отнесения затрат на себестоимость продукции: 

- прямые (затраты, которые непосредственно можно отнести на объект 

калькулирования); 

- косвенные (затраты, которые одновременно относятся к нескольким 

объектам учета или видам продукции и подлежат распределению между 

ними). При этом принцип распределения таких затрат может быть выбран 

каждым предприятием самостоятельно, но обязательно должен быть отражен 

в приказе об учетной политике данного конкретного предприятия.  

По степени зависимости от изменения объема производства: 

- постоянные (т.е. их сумма не изменяется при изменении объемов 

производства); 

- переменные (т.е. их сумма изменяется пропорционально изменению 

объема производства). 

Стоит отметить, что предприятия, имеющие большую долю 

постоянных затрат, считаются более инертными в условиях рынка. 

По комплексности статьи затрат: 

- элементарные (затраты, включающие один элемент); 

- комплексные (т.е. статьи затрат, которые включают в себя несколько 

элементов одного направления). 

Помимо представленной классификации, согласно ПБУ 10/99, в целях 

управления затраты на производство и реализацию продукции группируются 

иным образом. 

По экономическим элементам: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- амортизация; 

- страховые взносы; 

- прочие затраты; 
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По калькуляционным статьям (представлена типовая группировка, 

рекомендованная Министерством экономики РФ): 

- сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов); 

- вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, 

комплектующие и услуги производственного характера сторонних 

предприятий и организаций; 

- топливо на технологические цели; 

- энергия на технологические цели; 

- основная и дополнительная заработная плата производственных 

рабочих; 

- дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

- отчисления на социальные нужды; 

- расходы на подготовку и освоение производства; 

- расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 

(РСЭО); 

- цеховые (общепроизводственные) расходы; 

- прочие производственные расходы; 

- потери от брака. 

Для расчета не только цеховой, но и производственной себестоимости 

продукции добавляется статья «общехозяйственные (общезаводские) 

расходы». 

Для расчета уже полной себестоимости продукции добавляется статья 

«внепроизводственные (коммерческие) расходы» 

Необходимо в обязательном порядке пояснить, экономическим 

элементом называется такой вид затрат, который в пределах данной 

конкретной организации не возможно разложить на составляющие. 

Порядок учета затрат (расходов). В соответствии с группировкой 

затрат по экономическим элементам организуется бухгалтерский учет на 

предприятии, т.е. учет фактических затрат на производство и реализацию 

продукции. 
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Далее представляется возможным составление сметы затрат на 

производство и реализацию продукции. При этом исходной информацией 

для составления сметы являются сведения о планируемых объемах 

производства, нормы расхода материалов, сумма амортизационных 

отчислений по основным средствам, сумма страховых взносов и. т. д. 

На основе сметы затрат определяется себестоимость всего 

планируемого объема производства. Для определения себестоимости 

конкретного вида продукции составляются калькуляции себестоимости 

продукции.  

Далее, в процессе калькулирования, происходит группировка затрат по 

статьям калькуляции. 

Объект калькулирования – это объект, по которому осуществляется 

калькуляция себестоимости (например, вид продукции или однородная 

группа продукции). 

Характер калькуляций может быть плановым (отражается плановая 

себестоимость продукции) или отчетным (отражается фактическая 

себестоимость продукции). 

Калькуляция составляется на единицу продукции определенного вида 

или на весь объем производства данного вида продукции. 

Для удобства повествования следующего материала автором данной 

работы предлагается структура системы управления затратами (табл. 1). 

Оценивая научные взгляды в данной области знаний таких авторов как 

Холодова П.П. и Бабкова Ю.Ф., можно отметить, что методический подход к 

совершенствованию управления производственными затратами должен 

основываться, на развитии взаимосвязи управления производственными 

затратами со стратегическим менеджментом. Это даст возможность 

отказаться от узкого взгляда на управление затратами производства и 

перейти из плоскости «план-факт» в сферу «оперативность - тактика - 

стратегия», открывающую новые перспективы в данной области 

исследования и анализа [7]. Кроме того, стратегическое позиционирование 
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влияет на процессы управления издержками предприятия в зависимости от 

его стратегического выбора в создании конкурентных преимуществ. 

Стратегическое управление деятельностью предприятия обеспечивает 

формирование направлений для развития конкурентоспособности, а также 

определяет цели и дальнейшую стратегию предприятия, направленную на 

реализацию стратегически важных задач [8]. 

Таким образом, с точки зрения практики, система управления 

затратами (СУЗ) – это комплекс состоящий не только из «метода учета затрат 

и калькуляций» и «метода управления затратами», но и «метода  

стратегического управления затратами». Различные комбинации данных 

инструментов могут использоваться для решения широкого спектра задач, в 

зависимости от сложившейся рыночной или производственной ситуации. 

В таблице 1 представлен большой перечень методов и концепций, 

применяющихся в процессе управления затратами. Данные методы 

разделены по типу, также методы управления затратами разделены  по стране 

происхождения. Показан набор функционала, используемого в области 

управления затратами. 

Каждому из методов посвящено значительное количество научных 

трудов и, к сожалению, в рамках данной работы не удастся описать данные 

методы в полной мере, кроме того самих методов существует достаточно 

много. Поэтому далее будет представлена краткая информация о каждом из 

них. 

 



 
 

Таблица 1 –  Перечень методов и концепций, применяющихся в процессе управления затратами 

Системы управления затратами производства 
Выполняемые функции 

Планирование Учет Анализ Контроль Оптимизация 

Методы учета затрат и калькуляций Простой (попроцессный) метод 

- 
Попередельный метод 

Позаказный метод 

Поиздельный метод 

Методы 

управления 

затратами 

Отечественный 

подход 
Нормативный метод  

Да 

  

Да 

  

Да 

  

Да 

  

 - 

  

Американский 

подход 

Стандарт-костинг (Standart-costing) Да Да Да Да  - 

Директ-костинг (Direct-costing)  - Да Да  -  - 

Activity based costing (АВС)  - Да Да  - Да 

Life-cycle costing (LCC) Да -  -  -  Да 

Absorption-costing (Абсорпшн-

костинг)  - Да Да  - -  

Cost-killing (кост-киллинг)  - -  -  -  Да 

Value engineering  Да -  -  -  Да 

Economic order quantity  Да -  -  -  Да 

Cost-benefit analysis (СВА)  Да -  -  -  Да 

ERP-systems  Да Да -  Да Да 

Controlling  Да Да -  Да -  

Business process reengineering  -  -  -  -  Да 

Японский подход Target-costing  Да -  -  -  Да 

Kaizen- costing  -  -  -  -  Да 

Lean manufacturing  -  -  -  -  Да 

Just in time (JIT)  Да Да -  -  Да 

Стратегическое 

управление 

затратами 

Value chain framework  Да -  -  -  Да 

Strategic positioning  Да -  -  -  Да 

Cost-drivers analysis  -  -  Да -  -  

Budgeting (Бюджетирование) Да Да -  Да -  

BSC-system Да -  -  -  Да 

KVA
Placed Image
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1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ  

Простой (попроцессный) метод.  Данный метод используется на 

предприятиях, работающих в отрасли горно-добывающей промышленности, 

металлургии. При чем, простой метод учета затрат применяется при наличии 

на предприятии только добывающих подразделений. Если предприятие 

занимается и добычей и подготовкой полезных ископаемых – используется 

попередельный метод (описан далее). 

Сущность простого метода заключается в том, что себестоимость всей 

продукции определяется прямым суммированием всех расходов за месяц. 

К преимуществам данного метода можно отнести организацию четких 

границ ответственности, т.к. потоки затрат легко прослеживаются на 

бухгалтерских счетах. Кроме того, на более точной базе может быть 

отражено отнесение накладных расходов на цехи или процессы. 

Усреднение затрат иногда приводит к неточностям в расчетах, что 

является недостатком данного метода. 

Попередельный метод. Применяется в меметаллургии, горно-

добывающей, швейной промышленностях, в тех отраслях, где предмет труда 

проходит последовательную обработку на различных стадиях 

технологического процесса. При этом по окончании каждой стадии 

(передела) может быть получен полуфабрикат собственного производства, 

который может быть отгружен покупателю для дальнейшей обработки, а 

может продолжить процесс обработки на следующей технологической 

стадии производства. 

Таким образом, вместе с полуфабрикатом в следующий цех передаются 

и затраты на его производство в предыдущем цехе. Следовательно затраты на 

производство нарастают от передела к переделу. 

Объектом калькулирования выступает всегда вид продукции данного 

передела.  
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Объектом учета является цех в целом, т.е. расходы по цеху 

учитываются в целом по цеху или по предприятию.  

В состав расходов по переделу включаются: 

- топливо и электроэнергия, используемая на технологические цели; 

- расходы на оплату труда производственного персонала; 

- страховые взносы; 

- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 

- общепроизводственные расходы; 

Преимуществом данного метода является возможность применения на 

предприятиях с повторяющейся, однородной продукцией. Продукция 

производится в условиях однородного, непрерывного, а также краткого 

технологического процесса или ряда технологических процессов, каждый из 

которых или составляет самостоятельный передел. 

Среди недостатком отмечается невозможность сгруппировать расходы 

по видам продукции, данные на предприятии не дают информации о 

причинах отклонений фактических затрат от нормативных. 

Позаказный метод. Данный метод используется в производствах с 

механической сборкой деталей, узлов и изделий в целом. 

При этом производственные затраты изначально собираются по цехам, 

затем суммируются по предприятию в целом. После этого производится 

расчет себестоимости данного заказа как сумма затрат всех узлов со дня 

открытия до дня выполнения и закрытия заказа. 

Объектом калькулирования, также как и объектом учета затрат,  

является заказ, независимо от количества входящих в него изделий. По 

каждому заказу составляется калькуляция. 

Недостатком данного метода является его трудоемкость, т.к. требуется 

детализации данных, что связано с определенными процедурами по сбору и 

обработке информации. 

Кроме того себестоимость продукции определяется уже после 

окончания производственного цикла, когда нельзя повлиять на расходы. 
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Поиздельный метод. Данный метод используется в случаях массового 

серийного производства изделий или однородных групп изделий. В качестве 

примера можно выделить металлообрабатывающие предприятия, где на 

поточной линии из заготовок изготавливается готовое изделие, не требующее 

сборки. 

Объектом учета затрат, также как и объектом калькулирования, 

выступает изделие или группа однородных изделий. 

Стоит отметить, что в случае выпуска на предприятии нескольких 

заказов или производства нескольких изделий, коммерческие 

общехозяйственные, общепроизводственные расходы могут учитываться в 

целом по цеху или по предприятию. В таком случае возникают косвенные 

расходы, которые должны быть распределены между отдельными заказами, 

изделиями или отдельными группами изделий. Следовательно, предприятие 

в своей учетной политике обязано перечислить перечень косвенных затрат и 

определить способ их распределения между объектами калькулирования. 

1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

Нормативный метод. Данный метод основан на использовании 

нормативной базы, его применение обуславливается, напрямую, 

особенностями продукции и особенностями производства, возможность его 

применения зависит только от наличия научно обоснованных норм и 

нормативов по расходу ресурсов. 

Нормы расхода – это оптимальный расход ресурса (при данном уровне 

технологии производства) на производство единицы продукции. 

Норматив расхода – это денежное выражение оптимального размера 

затрат на производство единицы продукции. 

Таким образом данный метод основан на использовании норм и 

нормативов. Возможность разработки нормативной базы появляется на тех 

предприятиях, на которых в течение длительного периода времени 
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организовано массовое производство незначительного количество моделей 

изделия и нескольких его модификаций. 

При этом фактическая себестоимость определяется на основе 

нормативной калькуляции изделия. 

В оперативном учете необходимо учитывать точное количество 

произведенной продукции и возникающие отклонения от норм затрат. 

Отклонения фиксируются в специальных «сигнальных» документах. Сам 

факт появления такого рода документов свидетельствует о возникшей 

нештатной ситуации на производстве и требует выявления причин 

отклонения затрат, с целью принятия управленческих решений по 

ликвидации причин отклонений. 

Фактическая себестоимость представляет собой сумму нормативной 

себестоимости готовой продукции и установленных в оперативном учете 

отклонений от норм. 

Однако стоит отметить несколько особенностей в организации 

нормативного метода на производстве: 

- нормативная база должна быть научно обоснована; 

- внесение изменений в нормативную базу должно быть 

своевременным (например при изменении цен на сырье или при его замене); 

-  внесение изменений в нормативную базу производится до начала 

следующего месяца. 

Данный метод обладает следующими преимуществами: 

- сокращение числа первичных документов, используемых в 

оперативном учете; 

- оперативный расчет фактической себестоимости продукции; 

- возможность автоматизации расчета фактической себестоимости 

продукции; 

- возможность оперативного реагирования на возникающие отклонения 

и своевременной ликвидации причин этих отклонений. 
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Стандарт-костинг (Standart-costing). Данный метод широко 

применяется в Западных странах с развитой рыночной экономикой, широко 

распространен в США. Именно на его основе в России был разработан и 

используется сегодня нормативный метод. Далее также рассмотрены схожие 

особенности и различия этих методов. 

Применяется в отраслях, где цены на ресурсы относительно стабильны, 

а сами изделия не изменяются в течение длительного времени. 

Метод основан на использовании "стандартов" для расчета 

себестоимости. Система стандарт-костинг - это инструмент контроля, 

направленный на регулирование затрат. Эта система предполагает выделение 

отдельного счета для учета отклонений от стандартной себестоимости  

(стандартных затрат).  

К положительным моментам данной системы можно отнести: 

- обеспечение информацией об ожидаемых затратах на производство и 

реализацию продукции; 

- установление желаемого уровня цены на основе заранее известной 

стандартной себестоимости; 

- составление отчета с выделением отклонений от стандартов и причин 

их возникновения используются несколько вариантов этой системы: 

себестоимость продукции оценивается либо по стандартам, либо по 

фактическим затратам. 

В любом случае, эта система предполагает ведение отдельных счетов 

для учета отклонений. 

Основные отличительные черты системы стандарт-костинг: 

- если в нормативном методе целью является выявление отклонений от 

норм в процессе использования ресурсов, то в системе стандарт-костинг 

целью является отражение отклонений на спец счетах; 

- если в нормативном методе учет изменений норм обязателен, то в 

стандарт-костинг текущий учет изменений стандартов не предусмотрен 

вообще; 
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- если в нормативном методе отклонения от норм прямых расходов 

обязательно документируются и потом включаются в фактическую 

себестоимость пропорционально их нормативной себестоимости, то в 

системе стандарт-костинг отклонения документируются и относятся сразу на 

финансовый результат; 

- если в нормативном методе косвенные расходы в сумме фактических 

затрат распределяются между объектами калькулирования, то в стандарт-

костинг косвенные расходы относятся на себестоимость в пределах 

стандартов. 

Директ-костинг (Direct-costing).  В международной практике, в целях 

управления затратами, используется метод расчета себестоимости 

называемый системой директ-костинг. Возникла данная система в США, в 

разгар мирового экономического кризиса, начавшегося в 1929 году и 

продолжавшегося до 1939 года. 

Сущность системы заключается в следующем: прямые затраты 

обобщают по видам готовой продукции. Косвенные затраты собирают на 

отдельном счете и списывают на фин. результаты в том периоде, в котором 

они возникли [9, 10]. 

Система директ-костинг имеет несколько отличительных 

особенностей: 

- разделение производственных затрат на переменные и постоянные; 

- калькулирование себестоимости продукции по ограниченным только 

прямым затратам; 

- мноогостадийность составления отчета о доходах. 

Сразу стоит отметить, что в системе директ-костинг ставится равенство 

между прямыми и переменными затратами. 

Процесс учета происходит в 2 этапа: 

- устанавливается связь объема производства с прямыми переменными 

затратами; 
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- из маржинального дохода вычитается сумма постоянных (т.е. в 

данном случае косвенных) затрат за данный период и в результате 

получается прибыль, по которой можно посчитать рентабельность 

производства за данный период. 

Таким образом система директ-костинг ориентирована на увеличение 

продаж, чем больше объем продаж тем больше прибыли получает 

предприятие. Незавершенное производство и готовую продукцию оценивают 

только по переменным затратам. 

Сравнивая данную систему и систему расчета полной себестоимости 

можно выделить следующие отличия: 

- в оперативном управлении при калькулировании по полной 

себестоимости существует значительная вероятность искажения 

информации, в связи с распределением косвенных расходов по видам 

продукции; 

- при системе директ-костинг рост операционной прибыли равен 

приросту объема продаж умноженному на прирост маржинального дохода, 

если объем запасов готовой продукции увеличивается, то происходит 

уменьшение операционной прибыли. При системе расчета по полной 

себестоимости прибыль может снизиться даже при росте объема продаж. 

Директ-костинг применяется на предприятиях, где отсутствует 

высокий уровень постоянных затрат и где результат работы можно легко 

определить и количественно измерить. Широко распространен во всех 

экономически развитых странах. В Германии и Австрии метод получил 

наименование "учет частичных затрат" или "учет суммы покрытия", в 

Великобритании его называют "учетом маржинальных затрат", во Франции -

"маржинальная бухгалтерия" или "маржинальный учет".  

Российские бухгалтерские стандарты не разрешают в полном объеме 

использовать систему "Директ-костинг" для составления внешней отчетности 

и расчета налогов, данный метод в настоящее время находит все более 

широкое применение во внутреннем учете для проведения анализа и 
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обоснования управленческих решений, например, в области безубыточности 

производства или в области ценообразования. 

Сторонники данной системы утверждают, что постоянные затраты 

присутствуют независимо от мощности предприятия и вида выпускаемой 

продукции. Эти затраты больше содействуют производству, чем участвуют в 

нем, следовательно постоянные затраты являются периодическими и их надо 

сразу списывать на продажи. Другая точка зрения основывается на том, что 

без постоянных затрат производство не может функционировать, поэтому в 

оценке запасов (готовая продукция, незавершенное производство) должны 

участвовать и постоянные затраты. 

Activity based costing (АВС). Метод АВС был разработан 

американскими учеными Р. Купером и Р. Капланом в конце 80-х годов и в 

настоящее время получил широкое распространение на Западе. 

Сущность метода заключается в учете затрат по рабочим операциям 

(или другими словами – по функциям).  

Предприятие рассматривается как набор рабочих операций, в процессе 

осуществления которых необходимо затрачивать ресурсы. Все ресурсы, 

затраченные на рабочую операцию, составляют ее стоимость, но простой 

подсчет стоимости по отдельным операциям не позволяет определить 

себестоимость продукции. Поэтому также рассчитывается индекс 

распределения затрат (кост-драйвер). Через систему кост-драйверов 

определяется количество потраченных ресурсов в расчете на выпуск 

продукции. 

Сложность внедрения данного метода на российских предприятиях 

связна с трудоемкостью описания бизнес-процессов. 

Life-cycle costing (LCC). Технический прогресс сократил жизненный 

цикл многих изделий, и время производства изделия стало сопоставимым со 

временем его разработки. Высокая техническая сложность изделия приводит 

к тому, что до 90% производственных затрат образуются именно на стадии 

НИОКР. Таким образом, важнейшим принципом LCC можно определить как 



30 
 

«прогноз и управление расходами на производство изделия на стадии его 

проектирования». 

Метод, предполагающий учет затрат по стадиям жизненного цикла 

продукции. Производится расчет стоимости полного жизненного цикла 

продукции от проектирования до снятия с производства [11] 

Изначально использовался в рамках государственных проектов в 

оборонной отрасли США, позднее стал применяться на предприятиях 

частного сектора. 

Absorption-costing (Абсорпшн-костинг). Система при которой в 

себестоимость продукции включаются все затраты, в том числе и накладные. 

Характеризуется делением затрат на прямые, которые прямо относятся на 

объект калькулирования, и косвенные, которые распределяются между 

объектами пропорционально выбранной базе. Метод подразумевает 

включение в себестоимость готовой продукции постоянных 

общепроизводственных расходов. Показывает полную себестоимость 

продукции, обеспечивает соответствие сложившимся в Российской 

Федерации традициям и требованиям нормативных актов по учету и 

налообложению. 

Cost-killing (кост-киллинг). Метод направленный на максимальное 

снижение затрат в кратчайшие сроки без ущерба для деятельности 

предприятия и перспектив его развития. Используется в антикризисном 

менеджменте и управлении конкурентоспособностью. Реализация данного 

метода требует наличия полной и достоверной информации о состоянии 

затрат на предприятии, стремления руководства к снижению издержек, 

определенным образом построенной система мотивации персонала. 

Value engineering (функционально-стоимостной анализ (ФСА). Метод 

ФСА (или другими словами - стоимостное проектирование) представляет 

собой анализ затрат на выполнение изделием его функций или направленный 

на минимизацию затрат в сферах проектирования, производства и 

эксплуатации объекта при сохранении (повышении) его качества и 
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полезности [12] Все объекты рассматриваются как совокупность функций, 

которую они должны выполнять. Функции анализируются на предмет 

необходимости и полезности и подразделяются на основные (определяют 

назначение изделия), вспомогательные (способствуют выполнению 

основных), ненужные (не содействуют выполнению основных функций) [13]. 

Цель ФСА – развитие полезных функций при оптимальном 

соотношении между их значимостью для потребителей и затратами на их 

осуществление. 

Проведение ФСА включает следующие основные этапы: 

- сбор информации о функциях исследуемого объекта (информация о 

назначении, технико-экономических характеристиках, себестоимости и т.д.); 

- исследование функций (степень полезности); 

- разработка предложений по совершенствованию объекта анализа 

(снижение себестоимости путем устранения ненужных функций). 

Метод ФСА начал активно применяться в промышленности с 60-х 

годов, прежде всего в США. Сейчас ФСА является одним из самых 

популярных видов анализа изделий и процессов. В основном используется в 

отраслях, где большую часть затрат составляют не прямые затраты, а 

накладные расходы. 

Economic order quantity (модель оптимального объема заказа).  Цель 

данной модели состоит в обосновании и выборе такого размера заказа в 

натуральных единицах, который обеспечивает минимальные совокупные 

годовые затраты по поддержанию необходимого уровня товарно-

материальных запасов. В классическом виде модель EOQ редко применяется 

на практике, потому что в ней присутствуют достаточно «смелые» 

упрощения.  

Во-первых, предполагается, что производственное потребление ТМЦ 

задано заранее и абсолютно равномерно.  

Во-вторых, не учитывается такой важный фактор, как время от 

момента заказа до поступления запасов на склад предприятия. 
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В-третьих, в упрощенной модели EOQ при расчете совокупных 

издержек берутся только производственные затраты (критерий 

эффективности), а косвенные вероятностные издержки изменения 

финансовой устойчивости не учитываются.  

В практической деятельности предприятий, как правило, применяется 

усложненная модель EOQ с учетом необходимости постоянно иметь на 

складе минимальный размер запаса на случай непредвиденных 

обстоятельств. 

Cost-benefit analysis (СВА) (анализ затраты - выпуск). Аналитический 

метод, используемый в процессе принятия решений. Все положительные 

компоненты помещаются по одну сторону баланса, все отрицательные – по 

другую, та сторона, которая перевесит и является определяющей. Метод 

универсален и может применяться практически на всех предприятиях. 

Target-costing (Таргет-костинг). Применяется на этапе проектирования 

нового изделия или модернизации устаревающей продукции.  

Данный метод включает в себя следующие шаги:  

- определение целевой цены, которую потребители будут готовы 

заплатить за продукт; 

- вычитание целевой величины прибыли из целевой цены для 

определения целевых затрат; 

- оценка фактических затрат продукта; выявление способов, 

позволяющих снизить фактические затраты, если они превышают целевые. 

То есть основу идеи Таргет-костинга положено понятие целевой 

себестоимости. Формула для ее расчета представляется как себестоимость 

есть цена за вычетом прибыли. Себестоимость рассматривается не как 

заранее рассчитанный по нормативам показатель, а как величина, к которой 

должна стремиться организация, чтобы предложить рынку конкурентный 

продукт.  

Принято считать, что Target costing позволяет избежать проблем 

снижения качества продукции и ее потребительской ценности для 
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покупателя в условиях реализации стратегии снижения затрат и 

себестоимости [14, 15] 

Система Таргет-костинг (target costing) появилась в 60-х годах 

двадцатого века в Японии. В 80-е годы получила распространение в США. 

На сегодняшний день распространена по всему миру в основном в 

компаниях, работающих в инновационных отраслях (автомобилестроение, 

машиностроение, электроника, компьютерные, цифровые технологии) и 

сфере обслуживания. Впервые эта система была применена на японском 

предприятии General Electric в 1965 г. Сейчас около 80% японских 

предприятий используют таргет-костинг, среди них можно выделить Toyota, 

Sony, Canon. В Америке и Европе таргет-костинг внедрен на предприятиях 

DaimlerChrysler, Procter&Gamble и др. 

Kaizen - costing (кайзен-костинг). В переводе с японского 

"усовершенствование маленькими шагами") – это процесс постепенного 

снижения затрат на этапе производства продукции, в результате которого 

достигается необходимый уровень себестоимости и обеспечивается 

прибыльность производства. Снижение затрат производится за счет поиска 

скрытых резервов при активном участии работников.  

Широко распространен в Японии и может использоваться на любом 

промышленном предприятии. 

Данный метод – это своего рода философия, которая предполагает 

участие всех работников предприятия в условиях снижения затрат путем 

совершенствования производственного процесса и внимательности к 

непродуктивным потерям. Метод предназначен для снижения отдельных 

статей затрат и себестоимости конечного продукта до некоторого 

приемлемого уровня и решает данную задачу па стадии производства 

продукта. 

Lean manufacturing (бережливое производство). Концепция 

менеджмента, созданная на Toyota и основанная на неуклонном стремлении к 

устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает 
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вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и 

максимальную ориентацию на потребителя [16] 

Just in time (JIT) (точно в срок). Используется по отношению к 

промышленным системам, в которых перемещение изделий в процессе 

производства и поставки от поставщиков тщательно спланированы во 

времени – так, что на каждом этапе процесса следующая (обычно небольшая) 

партия прибывает для обработки точно в тот момент, когда предыдущая 

партия завершена. В результате получается система, в которой отсутствуют 

любые пассивные единицы, ожидающие обработки, а также простаивающие 

рабочие или оборудование, ожидающие изделия для обработки [17]. 

Система эффективной на массовом производстве, однако, она успешно 

применяется и в случае мелких и средних объемов продукции. JIT может 

применяться в изготовлении любого продукта, спрос на который делает 

цикличное производство экономически выгодным.  

Данная система возникла и применяется в настоящее время в основном 

в Японии. Артур Д. Литтл провел опрос 500 американских фирм-

производителей и выяснил, что большинство из них предпринимали 

безуспешные попытки внедрить у себя принципы JIT. Самая главная причина 

– это большое число программ, подлежащих правильной разработке и 

интеграции в единое целое. Это удается только самым адаптивным из всех 

организаций. 

ERP-systems (Enterprise resource planning systems) (Системы управления 

ресурсами предприятия). Корпоративная информационная система для 

автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных 

бизнес-процессов и решения бизнес задач в пмасштабе предприятия 

(организации). ERP-система помогает интегрировать все отделы и функции 

компании в единую систему, при этом все департаменты работают с единой 

базой данных и им проще обмениваться между собой разного рода 

информацией. ERP-системы активно используются на западных 

предприятиях.  
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На отечественных предприятиях внедрение разработанных зарубежом 

IT-модулей имеет ряд проблем, связанных с особенностями российского 

бухгалтерского и кадрового учета и требует их адаптации. 

Controlling (Контроллинг). Комплексная система управления 

предприятием включающая в себя управленческий учет, учет и анализ затрат 

с целью контроля всех статей затрат, всех подразделений и всех составных 

производимой продукции или услуги и их последующего планирования. 

Контроллинг обеспечивает информационно-аналитическую поддержку 

процессов принятия решений при управлении предприятием [18] 

Наибольшее признание контроллинг нашел в США (американская 

модель контроллинга) и Германии (немецкая модель контроллинга). На 

предприятиях России целостная система контроллинга еще не получила 

должного развития. Нет единой, четко сформулированной и обоснованной 

концепции его формирования и развития. Обычно задействованы лишь 

отдельные его элементы (информация, контроль, управленческий учет и т.п.), 

что существенно тормозит становление системы. Прежде всего, это 

обусловлено недостатком специалистов в данной области, а также 

недооценкой его эффективности многими руководителями предприятий. 

Business process reengineering (реинжиниринг бизнес-процессов). 

Фундаментальное переосмысление и радикальное переконструирование 

бизнес-процессов для достижения максимального эффекта производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности [19] Подход, 

основанный на изучении и анализе существующих на предприятии бизнес-

процессов и внесении изменений в способы функционирования 

хозяйствующего субъекта. Бизнес-процесс состоит из совокупности 

деятельностей, связанных воедино определенным способом для достижения 

конкретных целей. Цель реинжиниринга бизнес-процессов — 

усовершенствовать ключевые бизнес-процессы на предприятии путем 

рационализации их составляющих элементов, сокращения затрат, улучшения 

качества и т.д. Данный подход предполагает изменение в процессах 
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посредством ухода от существующей практики и изобретения совершенно 

новых методов осуществления бизнес-процессов. 

На следующем этапе повествования, автором диссертации работы 

представлена классификация методов стратегического управления затратами. 

Strategic positioning (стратегическое позиционирование). Процессы 

управления затратами зависят от стратегического выбора создания 

конкурентных преимуществ. Согласно М. Портеру предприятие может 

добиться успеха либо поддерживая низкие затраты, либо предлагая 

потребителю разнообразную, превосходящую по качеству у конкурентов, 

продукцию [21] 

Подходы к управлению различаются в зависимости от выбранной 

стратегии. 

Value chain framework (анализ цепочки ценностей). Под цепочкой 

образования стоимости следует понимать согласованный набор видов 

деятельности, создающих ценность для предприятия, начиная от исходных 

источников сырья для поставщиков данного предприятия вплоть до готовой 

продукции, доставленной конечному пользователю, включая обслуживание 

потребителя. Данный метод тесно связан с техникой учета затрат по всей 

цепочке образования стоимости и требует профессиональной оценки и 

анализа деятельности предприятия. 

Cost-drivers analysis (анализ затратообразующих факторов). При 

данном подходе затратообразующие факторы подразделяются на 

структурные и функциональные и имеют достаточно высокую степень 

общности. Например, один из наиболее важных функциональных факторов – 

это фактор вовлеченности рабочей силы, который состоит в степени 

принятия работниками на себя обязательств по постоянному 

усовершенствованию. Затратобразующие факторы также зависят от 

стратегической ориентации предприятия, которая состоит в выборе: быть 

лидером в своей отрасли или двигаться вслед за лидером. 
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Budgeting (Бюджетирование). Технология организации и управления 

компанией, основанная на достижении ее стратегических целей с помощью 

бюджетов - согласованных планов деятельности компании в целом и его 

структурных подразделений, выраженных в количественных финансовых 

показателях.  

На сегодняшний день многие российские предприятия сейчас активно 

используют систему бюджетирования. 

Balansed scorecard system (BSC-system) (Система сбалансированных 

показателей). Система направлена на обеспечение функций сбора, 

систематизации и анализа информации, необходимой для принятия 

стратегических управленческих решений [21] 

BSC-система является составной частью системы управления 

предприятием и включает четыре основных блока: 

-  «Финансы»; 

- «Рынок / клиенты»; 

- «Бизнес-процессы»; 

- «Обучение / развитие».  

Акцент делается на нефинансовых показателях деятельности.  

Среди западных компаний, использующих BSC-системы, можно 

отметить General Electronic, BMW, Boeing, Samsung Electronics и другие. В 

России это такие компании как «Лукойл» и «Северсталь».  

Как и говорилось ранее, наблюдается очевидное «богатство выбора» 

среди уже существующих инструментов и методов управления затратами. В 

сложившейся ситуации естественным образом возникают трудности при 

выборе методов управления затратами и реализации этих методов. 

Большинство существующих методов и подходов управления затратами 

охватывают лишь отдельные функции управления: планирование, учет и 

анализ, контроль или поиск путей оптимизации затрат. Не существует 

инструмента управления затратами, который выполнял бы полный перечень 

необходимых функций. Это говорит о том, что при выборе конкретных 
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методов необходимо руководствоваться не только текущими финансовыми 

показателями конкретной организации, но также правильно представлять 

себе желаемые цели управления затратами на производственном 

предприятии, работающем в сфере электротехнического машиностроения. 
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2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

Для анализа изменения затрат прежде всего необходимо определить 

факторы, наибольшим образом влияющие на их уровень. Кроме того это 

поможет определить сам характер изменения затрат. 

В общем случае, все факторы, во-первых, можно разделить на две 

основные категории: внешнего происхождения, т.е. находящиеся вне данного 

предприятия, и внутреннего порядка. К внешним факторам относятся: 

изменение цен на материалы, полуфабрикаты, топливо, инструменты и 

прочие ценности, получаемые предприятием для нужд производства и т.д. 

Среди основных внутренних факторов можно выделить уменьшение 

трудоемкости изготовления изделий, повышение производительности труда, 

и т.д. (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Классификация факторов влияющих на себестоимость 

Факторы, влияющие на значение себестоимости 

Внешние: 
- изменение цен на материалы, 
- полуфабрикаты, топливо; 
- инструменты и прочие ценности; 
- получаемые предприятием для нужд производства;  
- размер минимальной заработной платы;  
- обязательные взносы и отчисления. 

Внутренние: 
- уменьшение трудоемкости изготовления изделий; 
- повышение производительности труда; 
- снижение материалоемкости выпускаемой продукции; 
- устранение потерь от брака. 
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Во-вторых, важнейшие технико-экономические факторы, влияющие на 

уровень себестоимости продукции можно разделить на четыре группы 

(рисунок 2):  

Первая группа факторов учитывает влияние научно-технического 

прогресса на снижение себестоимости продукции за счет внедрения новой 

техники, технологии и современного ресурсосберегающего оборудования, 

механизации и автоматизации производственных процессов, 

совершенствования конструкции и технических характеристик 

изготавливаемых изделий. Снижение норм расхода материалов и повышение 

производительности труда, достигаемые в результате технического 

прогресса, позволяет снизить себестоимость за счет уменьшения затрат на 

материалы и заработную плату с отчислениями от нее. 

Вторая группа факторов влияет на снижение себестоимости продукции 

за счет улучшения методов организации производства и труда, лучшего 

использования рабочего времени, сокращения технологического цикла 

производства и реализации продукции, и др. При оценке влияния факторов 

этой группы следует учесть результаты уменьшения простоев и потерь 

рабочего времени. К этой же группе факторов относится улучшение 

использования основных производственных фондов, приводящее к 

снижению затрат на амортизацию. 

Третья группа факторов учитывает влияние изменения объема и 

номенклатуры выпускаемой продукции на себестоимость. Так, увеличение 

выпуска продукции на тех же производственных площадях и оборудовании 

приводит к снижению себестоимости продукции за счет уменьшения доли 

постоянных расходов. 

Четвертая группа факторов определяет влияние на себестоимость 

изменения цен, тарифных ставок, транспортных тарифов, и др. Факторы 

четвертой группы являются внешними по отношению к промышленному 

предприятию. 
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Рисунок 2 –  Группировка затрат по местам возникновения 

Группировка факторов по месту образования 

Первая группа:  
(влияние научно-технического прогресса) 
- внедрение новой техники, технологии; 
- внедрение современного ресурсосберегающего 
оборудования; 
- механизации и автоматизации производственных процессов; 
- совершенствования конструкции изготавливаемых изделий; 
- совершенствования технических характеристик 
изготавливаемых изделий.  

Вторая группа: 
(улучшение методов организации производства и труда) 
- оптимальное использование рабочего времени; 
- сокращение технологического цикла производства и 
реализации продукции; 
- совершенствование управления производством; 
- сокращение расходов на управление; 
- улучшение использования основных производственных 
фондов. 

Третья группа: 
(изменение объема и номенклатуры выпускаемой продукции) 
- изменение выпуска продукции; 
- изменение состава номенклатуры выпускаемой продукции. 

Четвертая группа: 
(внешние факторы) 
- изменение цен; 
- изменение тарифных ставок; 
- транспортные тарифов; 
- изменение ставок налогообложения; 
- изменение уровня инфляции; 
- изменение процентных ставок по банковским кредитам. 
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Степень влияния на уровень и структуру себестоимости продукции 

различна для каждой группы факторов. Например, при увеличении объема 

производства до определенного предела снижение себестоимости 

достигается за счет сокращения доли постоянных расходов, приходящихся на 

единицу продукции, а также за счет роста производительности труда в 

результате повышения навыков в работе.  

Повышение технического уровня производства оказывает значительное 

воздействие на снижение производственных затрат в результате внедрения 

прогрессивной техники и технологии производства, модернизации и замены 

устаревшего оборудования, механизации и автоматизации производственных 

процессов. 

Факторы, влияющие на себестоимость продукции, можно 

классифицировать по нескольким признакам: 

По содержанию выделяют технические и технологические факторы. К 

техническим можно отнести, например, внедрение новой прогрессивной 

техники, механизация и автоматизация производства, научно-технические 

достижения, улучшение использования основных фондов, техническая и 

энергетическая вооруженность труда. К технологическим – изменение 

ассортимента продукции; продолжительность производственного цикла; 

улучшение использования и применение новых видов сырья и материалов, 

применение экономичных заменителей и полное использование отходов в 

производстве; совершенствование технологии продукции, снижение ее 

материалоемкости и трудоемкости. 

По времени возникновения выделяют планируемые и внезапные 

факторы. Предприятие может планировать следующие мероприятия: 

- ввод и освоение новых цехов;  

- подготовка и освоение новых видов продукции и новых 

технологических процессов;  

- оптимальное размещение отдельных видов продукции по 

предприятию.  
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К внезапным (не планируемым) факторам относятся: 

- производственные потери; изменение состава и качества сырья;  

- изменение природных условий; 

- отклонения от установленных норм выработки продукции. 

По месту возникновения факторы делятся на внешние (независящие от 

предприятия) и внутренние (зависящие от предприятия). На себестоимость 

продукции независимо от предприятия может повлиять: 

- экономическая обстановка в стране; 

- инфляция; 

- природно-климатические условия; 

- технический и технологический прогресс; 

- изменение налогового законодательства 

- другие факторы. 

К внутренним можно отнести: 

- производственную структуру предприятия; 

- структуру управления; 

- уровень концентрации и специализации производства; 

- продолжительность производственного цикла. 

По назначению выделяют основные и второстепенные факторы. 

Данная группа факторов зависит от специализации предприятия. К основным 

можно отнести следующие факторы: 

- цены на материальные ресурсы и расход сырья и других материалов; 

- техническая вооруженность труда; 

- технологический уровень производства; 

- норма выработки продукции; 

- номенклатура и ассортимент продукции; 

- организация производства и труда. 

В меньшей степени на себестоимость продукции повлияют: 

- структура управления; 

- природно-климатические условия; 
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- заработная плата производственных рабочих. 

Для анализа использовался метод анализа множественной регрессии. 

Исходя из доступности данных и с целью подбора факторов из различных 

классификационных групп, были взяты следующие факторы:  

- объем производства (шт/мес); 

- расходы на сырье и материалы для создания аппаратуры; 

- средний уровень расходов на оплату труда одного производственного 

работника (руб/мес); 

- продолжительность производственного цикла (дн.);  

- курс рубля по отношению к Доллару США (по данным ЦБ РФ); 

- уровень инфляции (в процентах);  

С целью построения работоспособной модели, выборка данных 

произведена помесячно, в период с 2013г по 2017г включительно (60 

значений). Исходные данные представлены в приложении А (таблица 2). 

Для наглядности все этапы анализа изображены на рисунках 3, 4. 
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Рисунок 3 –  Первый этап анализа 

 



46 
 

 

Рисунок 4 –  Второй и третий этапы анализа 
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В первую очередь произведен анализ уровня взаимосвязи переменных, 

для этого построена корреляционная матрица (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 –  Корреляционная матрица 

Сильная корреляция наблюдается между переменным «Полн С/С» 

(полная себестоимость) и «Материалы». Следовательно, имеет место тесная 

связь между уровнем себестоимости продукции и расходами на сырье и 

материалы. Мультиколлинеарность между факторами при этом отсутствует. 

Далее оценим уровни значимости (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 –  уровни значимости 

Видно, что для факторов «Расх на ЗПпр» и «Инфляция» уровень 

значимости (p-знач) превышает допустимый порог в 5% (0,05).  

Таким образом мы исключаем из модели сначала фактор «Расх на 

ЗПпр» и проверяем как изменились расчеты, для этого вновь составляем 

матрицу корреляции и повторяем предыдущие шаги. Результаты 

представлены на рисунках под номерами 7 и 8. 
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Рисунок 7 –  Корреляционная матрица 

Коэффициенты корреляций не превышают допустимых значений, 

мультиколлиниарности нет. 

 

Рисунок 8 –  уровни значимости 

Фактор «Инфляция» должен быть исключен, уровень значимости по-

прежнему превышает допустимые значения. После исключения данного 

фактора проводим аналогичные проверки (составляем матрицу корреляции и 

повторяем предыдущие шаги) (рисунок 9, 10). 

 

Рисунок 9 –  Корреляционная матрица 

Коэффициенты корреляций не превышают допустимых значений, 

мультиколлиниарности нет. 
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Рисунок 10 –  уровни значимости 

Уровни значимости для всех коэффициентов не превышают 

допустимых значений. 

Далее переходим к этапу предварительно анализа качества нашей 

модели.  

Для этого проводится анализ «Остатков».  

Как известно из теории остатки представляют собой разности 

фактических значений «отклика» (в нашей модели это значения 

себестоимости) и значений, предсказанных по уравнению регрессии.  

Итак, прежде всего остатки должны быть нормально распределены, 

кроме того остатки не должны зависеть от предсказанных по уравнению 

регрессии значений отклика.  

Проверка первого условия представлена на рисунке 11, второго – на 

рисунке 12. 
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Рисунок 11 – Нормально – вероятностный график 

Систематических отклонений фактических данных от теоретической 

нормальной кривой не наблюдается. Исходя из координат  точек на 

преедставленном выше графике и обозначающих расположение остатков, 

можно сделать заключение о том, что  остатки в рамках нашей 

математической модели распределены нормально. 
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Рисунок 12 – Диаграмма рассеивания 

Как видно из диаграммы характер расположения остатков хаотичный, а 

значит остатки не зависят от предсказанных значений. 

Таким образом, оба условия выполняются, следовательно по данному 

параметру модель достаточно качественная. 

Следующий этап оценка приемлемости модели в целом, для этого 

проведем дисперсионный анализ (рисунок 13). Дисперсионный анализ – это 

метод в математической статистике, направленный на поиск зависимостей в 

экспериментальных данных путѐм исследования значимости различий в 

средних значениях. 
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Рисунок 13 – Дисперсионный анализ 

Уровень значимости (p-знач) не превышает допустимый порог в 5% 

(0,05). Модель приемлема. 

Следующий этап анализ коэффициента детерминации (рисунок 14) 

 

Рисунок 14 – Коэффициент детерминации 

Допустимые значения коэффициента детерминации от 0 до 1. Данный 

коэффициент показывает какое количество факторов учтено из тех, что 

влияют на отклик (уровень себестоимости). По данным значения 

коэффициента 0,737, что является приемлемым результатом (более 0,3). 

Следовательно в нашей модели учтено 74% факторов, оказывающих влияние 

на отклик модель работоспособна. 

Интерпретируя полученные результаты, можно сказать, что наиболее 

значимыми факторами, оказывающими влияние на уровень себестоимости, 

являются объем произведенной продукции (из этого вытекает также и 

уровень производительности труда на предприятии), такой внешний фактор 

как курс рубля к доллару США и длительность производственного цикла, в 

меньшей степени оказывает влияние уровень затрат на сырье и материалы; 

Характер влияния факторов на себестоимость можно описать 

уравнением регрессии: 
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                                                (1) 

 

При увеличении объема выпуска на 1 шт., уровень себестоимости 

продукции снижается в среднем на 1271,14 руб.; 

При увеличении затрат на сырье и материалы на 1 руб., уровень 

себестоимости продукции увеличивается в среднем на 2,4 руб.; 

При стоимости 1 доллара США на 1 руб., уровень себестоимости 

продукции увеличивается в среднем на 866,51 руб.; 

При увеличении длительности производственного цикла на 1 день, 

уровень себестоимости увеличивается в среднем на 1049 руб.  

2.2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАТРАТ С ТЕЧЕНИЕМ 

ВРЕМЕНИ 

Нами проанализированы статические значения показателя 

себестоимости. Однако среди изученных литературных источников не 

нашлось ни одного исследования посвященного исследованиям характера 

изменения себестоимости с течением времени под влиянием какого-либо 

фактора, что в свою очередь очень важно. Если в теории изучая статические 

показатели мы видим будто значение себестоимости меняется мгновенно от 

промежутка к промежутку, то на практике данные наблюдения требуют 

корректировки, а именно необходимо изучить на сколько «инертно» ведет 

себя показатель себестоимости в данных условиях. Рассмотрим в динамике 

поведение показателя себестоимости при увеличении объема производства. В 

рамках данного исследования требуется качественно показать изменение 

данного показателя. Для этого требуются наблюдения, где влияние оказывал 

бы только какой-то один из факторов. Смоделировать данную ситуацию в 

процессе функционирования предприятия либо очень затратно, либо вовсе не 

представляется возможным. В ходе изучения исходных данных удалось 

найти буквально единственный временной промежуток, где существовало 
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значимое влияние лишь одного из факторов, данным фактором был именно 

объем производства продукции. 

При этом в качестве исходных данных взяты значения себестоимости в 

течение месяца, на протяжении которого наблюдается снижение объема 

производства. Объем выпуска в свою очередь, снизился на 13 единиц 

продукции (с 43 до 30), по сравнению с прошлым месяцем. Следовательно, 

ожидается увеличение себестоимости продукции. Значения остальных 

значимых факторов, принятых к наблюдению, в данном временном отрезке 

сохраняются на постоянном уровне. Значения себестоимости взяты по 

итогам каждой недели и представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Значения себестоимости в феврале 2017 года 

Дата Полная себестоимость, тыс.руб 

01.02.2017 216,85 

08.02.2017 251,64 

15.02.2017 260,71 

22.02.2017 266,53 

01.03.2017 268,65 

На рисунке 15 представлен график изменения объема выпуска 

продукции с 43 до 30 единиц (Ось Y – объем выпуска продукции, ось X – 

время, в неделях), для наглядности ниже, на рисунке 16 представлен график 

значений себестоимости в феврале 2017 года (Ось Y - уровень 

себестоимости, ось X – время, в неделях).  
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Рисунок 15 – График изменения выпуска продукции 

 

Рисунок 16 – График значений себестоимости в феврале 2017 года 

Проведена апроксимация кривой разгона апереодическим звеном 

первого порядка передаточной функциии. Передаточная функция в свою 

очередь имеет следующий вид: 
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 ( )  
 

     
                                             (2) 

 

где T -  постоянная времени, час; 

p – оператор передаточной функции; 

K - коэффициент передачи звена. 

Постоянная времени в нашем случае равна 1. 

Установлен характер изменения себестоимости. По результатам 

регрессионного анализа значение себестоимости с высоким уровнем 

коэффициента детерминации (R2=0,83) изменяется по экспоненте. 

Переходная функция динамического изменения себестоимости с течением 

времени имеет вид:  

 

 ( )    (     
 

 )                                     (3) 

 

где T -  постоянная времени, час. 

Постоянная времени в нашем случае равна 1. 

Можно сделать вывод, что показатель себестоимости изменяется при 

воздействии объема производства инертно, переходный процесс 

заканчивается через 96 часов. На практике это может объясниться 

различиями в цене при заказе комплектующих в разном количестве или при 

срочном заказе по завышенным ценам при неожиданном увеличении 

предстоящего объема заказа. Также изменение обусловлено периодом 

времени, необходимым для протекания технологического процесса 

обработки партии комплектующих. 

2.3 ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

В предыдущем параграфе мы определили факторы имеющиие 

наибольший вес в процессе формирования затрат, а также изучили характер 

изменения затрат с течением времени. Однако для формирования 
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полноценной системы управления затратами промышленном предприятии 

необходимо, изучить базовые принципы построения и функционирования 

систем управления в целом.  

Далее рассмотрим основные принципы,  лежащие в основе создания 

концептуальной модели СУЗ на промышленном предприятии сферы 

электротехнического машиностроения. 

Принцип полезности выражает необходимость оценивать степень риска 

при выборе альтернативного решения. Этот принцип является 

основополагающим при разработке СУЗ, потому что является основой для 

выработки критериев и параметров системы [22] 

Принцип целостности и полноты означает, что одним из основных 

свойств системы является ее целостность. Одновременно с этим система 

должна выполнять необходимые для достижения внешних и внутренних 

целей действия. Использование данного принципа предполагает, с одной 

стороны, установление границ элементов и связей анализируемого объекта, с 

другой стороны синтез системы, удовлетворяющей принципу. 

Принцип эффективности предполагает достижение планируемого 

(предполагаемого) результата в заданном временном интервале, 

совмещенное со стремлением к минимальным затратам. К частным 

проявлениям данного принципа можно отнести оптимальность организации 

управления объектами, показатели прибыльности и рентабельности и др. 

[23]. 

Принцип устойчивости означает, что система должна обладать таким 

свойством, как устойчивость, а именно, она должна адекватно реагировать на 

воздействия внутренней и внешней среды. Воздействия носят случайный 

характер и выводят систему из равновесного состояния. Использование 

принципа устойчивости заключается в установлении соответствующих 

параметров устойчивости и способов реакции системы на воздействия, 

определение эффективности и скорости реакции на проблемные и кризисные 
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ситуации, а также в разработке рекомендации по увеличению (улучшению) 

устойчивости системы. 

Принцип адаптации (как дополнение к принципу устойчивости) 

рассматривается, как реализация способности системы 

целенаправленно приспосабливаться к меняющимся условиям среды, 

осуществлять эффективные и адекватные среде изменения СУЗ, в том числе 

предусматривать необходимость и возможность заблаговременно проводить 

эти изменения с минимальными издержками. 

Предложенные  теории, подходы и принципы должны найти отражение 

при построении СУЗ на промышленном предприятии сферы 

электротехнического машиностроения. 

В дополнение отметим, что формирование теоретического обоснования 

при разработке СУЗ должно обязательно основываться на следующих 

положениях: 

- система управления затратами есть составляющая системы 

управления промышленным предприятием; 

- создание системы управления затратами подразумевает снижение 

себестоимости конечной продукции промышленного предприятия за счет 

определения оптимального объема затрат и их структуры. 

Подводя итоги данного раздела диссертационного исследования, 

можно утверждать, что для построения СУЗ промышленного предприятия 

сферы электротехнического машиностроения подготовлена теоретическая 

основа, представленная базовыми и прикладными теориями, принципами и 

подходами. 

2.4 МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

На основании полученных теоретических и практических знаний 

автором данной работы предложена концептуальная модель системы 

управления затратами (рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Модель системы управления затратами 

Изначально существует целевая функция, описывающая зависимость 

величины затрат от различных факторов. Целевая функция — вещественная 

или целочисленная функция нескольких переменных, подлежащая 

оптимизации (минимизации или максимизации) в целях решения некоторой 

оптимизационной задачи. 

В качестве объекта управления могут выступать: 

- заказ (продукт); 

- центр финансовой ответственности; 

- процесс (функция); 

- вид деятельности; 

- бизнес-направление; 

- место возникновения затрат; 

- цепочка создания ценности. 

Алгоритм управления — последовательность преобразований, 

предписаний, правил, определяющих порядок сбора, обработки, передачи и 

распределения информации о процессах в объекте управления, принятия 

решений (выработки управляющих воздействий) по достижению желаемых 

результатов работы (функционирования) объекта управления и реализации 

этих решений (передачи и преобразования управляющих воздействий в 

форму, воспринимаемую объектом управления). 
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Инструменты управления — программное обеспечение, 

организационные составляющие, математические модели и прочее для 

воздействия на объект управления. 

На вход объекта управления поступают входные параметры, например 

плановые затраты на осуществление технологической операции, здесь в роли 

объекта управления выступает процесс (операция или функция). В ходе 

функционирования объекта, под влиянием  различных факторов (в том числе 

внешних), на выходе объекта образуются выходные параметры, которые 

могут отличаться от начальных (например, фактическая себестоимость). При 

несоответствии характеристик выходных данных, они подлежат анализу, 

результатом которого станет алгоритм управления объектом. На базе 

принятого алгоритма управления подбираются наиболее подходящие 

инструменты управления. С помощью инструментов оказывается 

управляющее воздействие на объект, в ходе которого может 

корректироваться целевая функция. 

Поясним как проявляется функционал системы управления затрат от 

этапа к этапу (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 –  Функционал системы управления затрат 

Первоначально проявляется функция планирования, составления смет. 

В процессе осуществления объектом деятельности, по факту возникновения 

затрат ведется их учет затрат. Далее проводится контроль, с целью выявить 
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отклонения величины фактических затрат от плановых значений.  

Анализируя состав и уровень фактических затрат может приниматься 

решение о корректировке организационного или производственного 

процесса. Для этого разрабатывается и согласовывается соответствующий 

план мероприятий или, другими словами, алгоритм управления. После 

подбора наиболее подходящих инструментов осуществляется регулировка 

(оптимизация), которая и является управляющим воздействием. В следствие 

этого может корректироваться план, например, величина сметных затрат на 

технологическую операцию.  

Стоит также отметить, плановые значения, в общем, как и вся система 

управления, могут корректироваться на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях. После чего весь процесс управления затратами 

повторяется. 

Как видно из рисунка, перед запуском системы управления затратами 

необходим сбор информации о количестве и структуре затрат а также 

предварительный анализ фактических затрат за прошлые периоды с целью 

определения зависимости уровня затрат от различных факторов. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 

ООО "УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС" разрабатывает и производит 

аппаратуру передачи сигналов высокочастотных защит и противоаварийной 

автоматики. 

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС" 

основано в 1991 году. 

Инициатива создания принадлежит Урало-Сибирской дирекции 

строящихся предприятий (энергообъектов). Организационную и 

техническую поддержку в период становления предприятия оказали 

специалисты объединенного диспетчерского управления энергосистемой - 

ОДУ Урала. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС», именуемое далее ООО 

«УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС», является частным предприятием. В качестве 

учредителя организации выступает одно физ. лицо. Дочерние организации 

отсутствуют. 

Согласно классификатору ОКВЭД, основной вид деятельности 

предприятия – производство электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры (27.12). 

Выпускаемая продукция: 

- приемопередатчик высокочастотных защит ПВЗУ-Е; 

- апаратура передачи сигналов-команд РЗ и ПА АКА Кедр; 

- аппаратный комплекс АК "ТриТОН"; 

- шкафы электрические. 

Кроме того предприятие ведет опытно-конструкторские работы в 

области аппаратуры передачи технологических сигналов электроэнергетики. 
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Состав поставщиков характеризуется большим разнообразием. Среди 

наиболее крупных и известных компаний можно отметить такие как, 

например ООО «Феникс Контакт РУС», АО «ЗАВОД Чувашкабель» или 

ООО «Риттал». При этом имеет место быть большое количество предприятий 

малого бизнеса, работающих в сфере производства комплектующих для 

микропроцессорной аппаратуры и не только.  

Характеристика покупателей представляется более сложной. К 

настоящему времени успешно эксплуатируются энергосистемами более 12 

тысяч аппаратов. Аппаратура установлена и успешно эксплуатируется на 

энергообъектах РФ и СНГ, собственники которых представлены такими 

компаниями как ПАО «РОССЕТИ», ТГК, ОГК, ПАО «РУСГИДРО», АО 

«Концерн Росэнергоатом», а также крупнейшими Российскими компаниями, 

работающими в сферах нефтегазовой, металлургической и 

горнодобывающей промышленности. 

При этом, как упоминалось ранее, в процессе поставки оборудования 

заказчик фактически «представлен в трех лицах»: конечный заказчик – 

организация, в дальнейшем эксплуатирующая поставляемое оборудование, 

проектная организация, партнеры следи контрагентов непосредственно 

закупающие оборудование. 

Характеристика организационной структуры.  Среднегодовая 

численность работающих сотрудников по состоянию на 31 декабря 2016 года 

составляет 92 человека. 

Исполнительный орган ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» представлен в 

лице Генерального директора, действующего на основании Устава 

предприятия. 

Далее на рисунке 20 представлена организационная структура 

организации. 
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Рисунок 20 – Организационная структура ООО 

«УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 

3.2 ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

Большинство авторов в своих исследованиях указывают на проблемы 

управления затратами на предприятиях в таких процессах как снабжение и 

сбыт. Автором данной работы рассмотрен широкий круг внутренних и 

внешних проблем управления затратами и функционирования предприятий в 

целом. Некоторые проблемы являются довольно специфическими и 
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проявляются только в данной отрасли. Более того рассмотрены особенности 

функционирования не только крупных предприятий, но и предприятий 

малого бизнеса. Указанные проблемы будут сгруппированы по основным 

подразделениям предприятий для удобства восприятия, это также даст 

понимание того, что работа каждого конкретного подразделения тесно 

связана с работой всех остальных и проблемы в работе одного из 

подразделения также влекут  проблемы в работе всех остальных. 

Производственные подразделения. Продукция электротехнического 

машиностроения характеризуется в первую очередь высокой 

технологичностью, из этого следует, что далеко не всегда существует 

возможность автоматизации производственных процессов. Из этого 

вытекают такие проблемы как определенная доля брака на производстве, что 

негативно влияет на себестоимость продукции и часто влечет 

дополнительные затраты по его устранению или возмещению, часто с 

выездом специалиста непосредственно на объект. 

Здесь важным фактором может стать также квалификация 

производственного персонала. На малых предприятиях она не всегда 

соответствует необходимым требованиям. 

Следующая особенность затрагивает работу, как производственных 

подразделений, так и снабженческих. На малых предприятиях объем 

некоторых заказываемых комплектующих может являться небольшим, в 

случае если поставщик комплектующих занимается крупносерийным 

производством. В дальнейшем это требует дополнительных затрат на 

доработку комплектующих и на ввод дополнительных технологических 

операций, таких как например входной контроль «модифицированных» 

комплектующих. 

Отдел снабжения. Такое подразделение как отдел снабжения в свою 

очередь может столкнуться с такой распространенной проблемой как заказ 

комплектующих ненадлежащего качества, особенно если речь идет про 

электронные компоненты. Порой это связано с глобальными тенденциями по 



66 
 

удешевлению производства, что напрямую влияет на качество 

комплектующих. Другой причиной может стать работа с ненадежными 

поставщиками. Реже это обуславливается проведением на предприятии 

опытно-конструкторских работ с целью снижения себестоимости продукции 

или поиска баланса между соотношением цены и качества конечной 

продукции. Здесь нужно понимать, что применение комплектующих низкого 

качества может также отразиться на доле производственного брака, введения 

дополнительных мероприятий по входному контролю или стать причиной 

дополнительных затрат на гарантийный ремонт конечной продукции. Также 

очевиден подрыв репутации предприятия у клиентов в целом, что тоже будет 

выражаться в дополнительных затратах на маркетинг и продвижение 

продукции и «восстановление доверия у потребителя», при чем данные 

затраты при этом могут быть довольно существенными. Не стоит забывать, 

что если конечный продукт имеет довольно длительный жизненный цикл, то 

перечисленные затраты увеличиваются многократно.  

С другой стороны подбор аналогов среди комплектующих, с целью 

повышения качества продукции или снижения затрат не всегда возможен, так 

как определенные марки комплектующих четко прописаны в технических 

требованиях к оборудованию или фигурируют в другой технической 

документации со стороны заказчика (а также проектирующей или 

эксплуатирующей организации). Надо понимать, что в отрасли 

электротехники влияние тех или иных фирм производителей 

комплектующих, «зашедших на рынок» может быть очень велико. 

Отсутствие планирования и прогнозирования предстоящих закупок. 

Данная проблема особенно характерна в малых предприятиях в силу 

отсутствия достаточных человеческих и временных ресурсов для устранения. 

Однако последствия достаточно серьезны и ведут к целому комплексу 

проблем и дополнительных затрат. Например, при возникновении дефицита 

комплектующих на предприятии возникает острая необходимость их закупки 

«во чтобы то ни стало». В таких условиях закупка чаще всего производится 
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по наименее выгодным ценам, не говоря уже о дополнительных расходах на 

срочную доставку. Качество комплектующих также рискует быть 

неудовлетворительным. 

Невозможность или нежелание наладки новых каналов поставок или 

совершенствования уже существующих ведет к тем же последствиям, но 

также влияет на эффективность проведения НИОКР. Здесь каждое 

предприятие делает свой выбор: либо разработка новой продукции на базе 

уже поставляемых комплектующих с целью оптимизации процесса закупок, 

либо разработка продукции с применением новой элементной базы, тем 

самым повышение ее качества и создание основы для улучшения 

технических характеристик конечного продукта в будущем. Если 

предприятие преследует цели основательного закрепления на рынке, 

создания продукта качественно превосходящего аналоги конкурентов, 

создания материально-технической основы для дальнейшего развития, в 

таком случае приемлемым считается только последний вариант организации 

закупки комплектующих. При этом  наладку новых каналов поставок и 

выгодные условия закупки организовать реально – «было бы желание». 

С проведением НИОКР связана еще одна проблема, а именно 

некорректный учет комплектующих. На некоторых предприятиях 

комплектующие, предоставляемые для проведения опытно-конструкторских 

работ, попросту списываются, что в корне неверно. Подробнее на данной 

проблеме мы остановимся далее. 

Отсутствие или несовершенство системы складского учета также 

характерно для некоторых предприятий.  При наличии данной проблемы 

деятельность снабжающих подразделений ведется «вслепую». В 

действительности это может стать причиной всех описанных выше проблем, 

а потому  является наиболее важной проблемой. 

Конструкторский отдел и отдел разработки. Особенностью 

предприятий электротехнического машиностроения является периодическое 

производство небольших партий типовой продукции модифицированной под 
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индивидуальные требования заказчика. В этом случае характерны 

дополнительные затраты на проведение конструкторских работ, закупку 

«нестандартных» позиций комплектующих и производство и наладку данной 

продукции. 

Отдельно можно выделить единичное производство продукции иных 

типов, отсутствующей в ассортименте предприятия в принципе. Причиной 

этого может стать, например, желание предприятия организовать для 

заказчика «комплексную поставку оборудования» по конкретному заказу с 

целью повышения репутации, или взаимопомощи в отношении заказчика 

(или партнера),  получения дополнительной прибыли или с целью 

вытеснения конкурентов с конкретного сегмента рынка.  

Следующей особенностью считаются не всегда оправданные научно-

исследовательские работы или заброшенные проекты по разработке новых 

видов продукции. Затраты и инвестиции на такие проекты в будущем 

превращаются в чистые убытки. 

Достаточно специфическая проблема – несоблюдение сроков 

разработки новой продукции. Она характеризуется неоптимальной 

«загрузкой мощностей» отделов разработки. Среди наиболее ярких 

последствий можно отметить возможные дополнительные затраты по 

закупке «уже устаревших» комплектующих, ведь не для кого не секрет, что в 

современном мире темпы развития техники ускоряются из года в год. И та 

электроника или комплектующие, которые считались современными 3 года 

назад, сегодня могут быть уже морально и технически устаревшими и 

труднодоступными в приобретении.  К тому же продвижение относительно 

несовременной продукции требует дополнительных затрат на маркетинг, 

повторюсь, иногда достаточно существенных. 

Отсюда сразу вытекает вопрос о мотивации сотрудников отделов 

отвечающих за разработку и проектирование новой продукции. Основным 

рычагом мотивации является в первую очередь оплата труда сотрудников. 

При этом на некоторых предприятиях сохраняется фиксированная заработная 
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плата, что абсолютно исключает интерес к работе сотрудников данных 

отделов. Современных тенденции показывают, что наиболее эффективными 

методами являются система премирований или же оплата, полностью 

зависящая от конкретных показателей труда. Данная особенность 

дополнительно раскрывает потенциал по оптимизации затрат на предприятии 

и повышению эффективности труда в целом. 

Подразделения маркетинга и сбыта. В первую очередь стоить 

рассмотреть ситуацию на рынке электротехнического машиностроения в 

целом. Продукты, создаваемые данной отраслью, предназначены для 

применения по большей части в энергетике. Энергетика России в свою 

очередь представлена рядом крупных организаций - конечных заказчиков 

таких как: ПАО "Россети", ПАО "РусГидро", ПАО "Интер РАО", 

Госкорпорация "Росатом", а также крупнейшие предприятия в отрасли 

металлургии, горно-добывающей промышленности, нефте-газовой отрасли и 

прочие. В 2014 году после «обвала» курса рубля значительно сократились 

объемы инвестиционных программ по строительству новых и реконструкции 

существующих объектов энергетики в связи со сложной экономической 

ситуацией в целом. В частности усложнилась и без того не простая ситуация 

со своевременными выплатами по конкретным заказам. На этом фоне 

активность рынка значительно снизилась. Таким образом, мы сталкиваемся с 

проблемой простоя оборудования на складах. Как следствие этого – 

вынужденные затраты на аренду дополнительных складских площадей или 

затраты по перемещению оборудования на данные склады.  

Дополнительно можно отметить трудности в реализации таких 

концепций как «Just in time», в переводе  «точно в срок» (далее 

рассматривается более подробно), а также трудности в планировании 

производства и сбыта продукции.  

Здесь можно отметить, что несвоевременное поступление средств от 

заказчика, по мимо всего прочего, может вынудить предприятие к займу 

дополнительных средств, например, на производство продукции по другим 
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заказам, что также гарантировано обеспечит затраты на выплату процентов 

по заемным средствам.  

Однако существуют не только финансовые, но технические причины 

простоя оборудования на складах. На предприятиях энергетики любая 

установка, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию нового оборудования 

обязательно должны быть согласованы с графиком отключения смежного 

электрооборудования в целях обеспечения безопасности проводимых 

операций. Таким образом, график поставки и наладки продукции может быть 

нарушен из-за несогласованности мероприятий.  

Следующая особенность продвижения и сбыта продукции в энергетике 

заключается в том, что затраты на маркетинг производятся в тройном 

размере, так как клиент «представлен в трех лицах»: конечный заказчик – 

организация, в дальнейшем эксплуатирующая поставляемое оборудование, 

проектная организация, партнеры следи контрагентов непосредственно 

закупающие продукцию. 

Трудности прогнозного планирования производства и сбыта продукции 

объясняются также неравномерностью заказов в течение года. Это связано с 

бюджетной политикой конечного заказчика   и спецификой работы 

финансовых и снабжающих подразделений с его стороны. Четко 

прослеживается тенденция к активным закупкам в последнем квартале года, 

связанная с желание освоить выделенные средства до конца года. Повторюсь, 

что следствием этого могут стать нарушения в графике закупок 

комплектующих и сопутствующие затраты на закупку логистику. Кроме того 

могут образоваться дополнительные затраты на оплату сверхурочных часов 

работы персонала отдела производства, снабжения, сбыта, конструкторских 

подразделений. 

Имеют место общеизвестные проблемы, связанные с учетом 

продукции. Не на всех предприятиях установлены и разграничены принципы 

учета: по факту производства, по факту отгрузки, по факту 100% оплаты. В 

худшем случае учетная политика не ведется совсем. Проблема особенно 
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актуальна для малых предприятий по причине отсутствия полноценного 

финансового отдела. Следствием этого может стать не грамотная или не 

корректная политика в отношении стратегического развития предприятий. 

Но даже грамотная учетная политика не всегда способна обеспечить 

положительные результаты в управлении и развитии предприятий данной 

отрасли. Это обусловлено трудностями в мониторинге рынка, так как 

некоторые виды продукции специфичны и малоизвестны. Следовательно, не 

проводится (или проводится, но далеко не на всех предприятиях) никаких 

исследований по насыщенности рынка, его структуре, распределением рынка 

среди конкурирующих организаций. Часто информация передается «из уст в 

уста», носит конфиденциальный характер и не всегда является 

своевременной. Здесь можно выделить дополнительные затраты на 

проведение деловых встреч, участие в выставках и конференциях в 

различных регионах страны и зарубежья. 

Бухгалтерские и финансовые подразделения. Приоритеты в 

деятельности данных подразделений чаще всего выделены в пользу ведения 

бухгалтерского и налогового учета и лишь затем управленческого. Проблема 

более актуальна при отсутствии в организации самостоятельных, 

полноценных финансовых подразделений. 

Консервативность персонала в отношении использования в работе 

современных технических средств и программного обеспечения часто 

тормозит или блокирует процессы создания или полноценного 

функционирования современных информационных систем таких как, 

например, единая база данных предоставляющая информацию о 

деятельности снабжающих, сбытовых и бухгалтерских подразделений. Это в 

свою очередь ухудшает взаимодействие данных отделов и лишает 

руководство своевременной, полной информации о деятельности 

предприятия для оперативного принятия управленческих решений. 

Общие особенности и проблемы функционирования. Если говорить о 

малых предприятиях главная проблема это  численность персонала. Согласно 
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Федеральному Закону № 209-ФЗ от 24.07.2007 численность ограничивается 

на уровне 100 работников включительно. Данные обстоятельства приводят к 

вынужденной «универсальности» сотрудников. К плюсам этого можно 

отнести возможность оперативно решать на всех уровнях различные 

производственные и организационные проблемы.  А к минусам – трудности в 

выполнении задач стратегического развития и преобразования организации, 

в силу ограниченности человеческих и временных ресурсов. Среди 

названных – трудности в организации полноценной планово-финансовой 

деятельности, которые особенно остро влияют на работу производственных, 

снабжающих и сбытовых подразделений.  

Стоит также отметить невозможность полноценной кадровой политики 

и приему на работу новых специалистов, что особенно актуально при 

наличии проблемы «старения» квалифицированных кадров. Одним из 

решений может служить перевод вспомогательных процессов на аутсорсинг, 

то есть передача организацией, на основании договора, определенных видов 

или функций производственной предпринимательской деятельности другой 

компании, действующей в нужной области. 

В случае если предприятие активно развивается, занимается 

строительством новых производственных площадей очевидны 

дополнительные затраты на инвестирование, производственную и 

общехозяйственную деятельности. 

Другой особенностью является регламентированные со стороны 

конечного заказчика требования к сроку службы электротехнической 

продукции, которые влекут обязательные дополнительные затраты на 

поддержание продукции даже снятия ее с производства. 

Итак, всѐ перечисленное демонстрирует, что любая деятельность 

предприятия, любые особенности и проблемы функционирования имеют 

прямое отражение на затратах. Без грамотного управления затратами 

деятельность организации принимает хаотический характер. Управление 

коммерческой организацией в целом не может успешно реализоваться лишь 
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на основе благих пожеланий и администрирования. Успешное развитие 

организации будет обеспечено лишь в том случае, если все имеющиеся 

ресурсы будут использованы с максимальным эффектом. Это подчеркивает 

актуальность выбранной темы исследования. 

3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ 

В данном разделе рассмотрены наиболее распространенные 

инструменты управления затратами для таких функций как планирование и 

учет (таблицы 4, 5).  

Для каждой организации данный набор инструментов будет 

индивидуален, в зависимости от совокупности подходов к управлению 

(стратегического, тактического, оперативного), уровня организации 

производства и управления предприятием, сферы деятельности, программно-

технического оснащения и прочих факторов. 

На сегодняшний день ведется разработка нормативной и справочно-

методической документации и  уже внедряются такие инструменты как 

«Нормативный метод учета затрат» и «Стратегическое управление 

затратами». Предвидится большой потенциал использования таких 

технических средств как программное обеспечение «1 С:Предприятие», 

системы класса ERP, по завершении стадии настройки в подразделениях 

комплектации. По данным анализа, проведенного специалистами 

предприятия ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС», полноценное применение 

одного только нормативного метода учета затрат снизит себестоимость 

продукции в среднем на 3-5%, а в будущем по мере использования 

полноценной системы управления затратами – до 8%. Акт внедрения 

системы учета затрат на предприятии прилагается (приложение Б). 

 

 

 



 
 

Таблица 4 – Инструменты управления затратами 

        Инструменты и методы для выполнения функций планирования 

Области применения Инструменты и методы 

Стратегический подход 

Планирование стратегии рационализации расходов  Стратегическое планирование         

            Реинжиниринг бизнес-процессов, BSC (SAP R/3)       

Нормирование затрат        Нормативный метод учета затрат (Standart-cost)       

Формирование укрупненных перспективных планов  Стратегическое планирование         

            Реинжиниринг бизнес-процессов (SAP R/3)       

Планирование товарной и ценовой политики   Стратегическое планирование         

  

    

  Метод непрерывного совершенствования 

  

  

            Калькуляция целевой себестоимости         

Составление прогнозов цен на потребляемые ресурсы Калькуляция целевой себестоимости         

Прогнозирование структуры затрат     Стратегическое управление затратами (SAP R/3 модуль «Контроллинг») 

Тактический подход 

Разработка сводного бюджета      Бюджетирование (с использованием таблиц MS Excel)     

(совокупности операционных и финансовых):   Бюджетирование (с использованием «1С:Предприятияе», системы класса ERP) 

планирование и оценка показателей затрат                   

Планироваиие затрат по объектам учета:    Планирование затрат           

- заказам 

   

  - по заказам (позаказный метод учета затрат) 

 

  

- цфо 

   

  - по цфо 

     

  

- процессам 

  

  - по процессам (попроцессный метод учета затрат) 

 

  

Планирование цены продукции     Калькуляцня целевой себестоимости         

Планирование себестоимости продукции   Калькуляция себестоимости заказа (продукта)       

Планирование прямых производственных затрат   Бюджетирование (с использованием таблиц MS Excel)     

            Бюджетирование (с использованием «1С:Предприятияе», системы класса ERP) 

Планирование накладных расходов     Бюджетирование (с использованием таблиц MS Excel)     

            Бюджетирование (с использованием «1С:Предприятияе», системы класса ERP) 

                            

KVA
Placed Image



 
 

 Продолжение таблицы 4 

                  

  

  

 

Планирование управленческих и коммерческих расходов Бюджетирование (с использованием таблиц MS Excel)     

            Бюджетирование (с использованием «1С:Предприятияе», системы класса ERP) 

Определенне трансфертных цен      Планирование             

            Калькуляция себестоимости           

Оперативный подход 

Планирование текущих расходов      Оперативное планирование;           

            Калькуляция целевой себестоимости         

Разработка текущих операционных бюджетов   Оперативное планирование           

  

    

  Бюджетирование (с использованием таблиц MS Excel) 

 

  

            Бюджетирование (с использованием «1С:Предприятияе», системы класса ERP) 

  

KVA
Placed Image



 
 

Таблица 5 – Инструменты и методы управления затратами 

        Инструменты и методы для выполнения функций учета 

Области применения Инструменты  

Стратегический подход 

Исполнение  перспективных укрупненных планов Стратегическое управление затратами (Strategic Cost Management) 

Реализация стратегии сокращения расходов   Стратегическое управление затратами (Strategic Cost Management) 

Тактический подход 

Учет затрат по объектам учета:     Учет затрат по объектам: 

- заказам 

    

- позаказиый метод учета затрат 

- процессам 

   

- попроцессный метод учета затрат 

- видам деятельности 

  

- метод ФСА 

- бизнес-направлениям     - метод анализа жизненного цикла продукции 

Исчисление фактической себестоимости выпущенной продукции Метод учета плановой себестоимости продукции 

Нормативный метод учета затрат 

Метод учета частичных затрат 

Метод учета полных затрат («1С:Предприятие», системы класса ERP)  

Учет прямых производственныхзатрат     Метод учета частичных затрат («1 С:Предприятие», системы класса ERP) 

Учет накладных расходов       Распределение накладных расходов по системе ABC (« 1 С:Предприятие», системы 

класса ERP)             

Учет коммерческих и управленческих расходов   Распределение коммерческих и управленческих расходов по системе АВС 

(«1С:Г7редприятие» системы класса ERP)              

Составление фактических смет расходов   Метод учета плановой себестоимости продукции 

            Нормативный метод учета затрат («1 С:Предприятие», системы класса ERP) 

Оперативный подход 

Учет текущих прямых затрат       Метод учета частичных затрат 

            Метод учета полных затрат («1 С:Предприятие», системы класса ERP) 

Учет текущих накладных расходов     Распределение накладных расходов по системе ABC («1 С:Предприятие», SAP R/3, 

системы класса ERP)             

Учет текущих управленческих и коммерческих расходов Распределение накладных расходов по системе ABC («1 С:Предприятие», SAP R/3, 

системы класса ERP)             

Консолццация информации по затратам   Методы учета и конроллинга («1 С:Предприятие», системы класса ERP) 

KVA
Placed Image
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3.4 ПРОГРАММА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ 

На основании изученной теоретической базы, знания организационной 

структуры предприятия ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» и в соответствии с 

предложенной моделью СУЗ, автором данной работы далее предлагается 

программа по внедрению и опытной эксплуатации системы управления 

затратами.  

На первом шаге на предприятии должна быть выбрана стратегия 

развития. Из наиболее известных можно выделить следующие: либо 

предприятие является лидером рынка, в такой сфере как электротехническое 

машиностроение это достигается применение инновационных разработок в 

выпускаемой продукции. Другой путь развития это «следование за лидером 

рынка», под данной стратегией понимается копирование технических 

решений у лидера рынка, при отсутствии собственных инновационных 

разработок. И третий путь это занять свою нишу рынка, выпуская продукцию 

пусть не настолько качественную и инновационную как у конкурентов, но 

более дешевую по сравнению с ними. 

На втором шаге, в соответствии с выбранной стратегией выбираются 

области, где должны быть применены определенные методы управления 

затратами проектируемой СУЗ. 

На третьем шаге создается группа ответственных лиц, основным 

назначением которых является оценка состояния предприятия, разработка 

системы управления, внедрение системы на предприятии. Кроме того к 

данной группе можно также отнести кадры административно-

управленческого персонала, способные проконтролировать данный объем 

работы, а также способные принимать решения для грамотной 

корректировки последующих действий. 

Следующим шагом является сбор и предварительный анализ 

финансовой документации (а также технической если потребуется). Делается 
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это с целью проведения финансового анализа предприятия, его уровня 

рентабельности и возможно убыточности. Если на предприятии отсутствуют 

обособленные финансовые подразделения допускается возможность 

привлечения из вне аудиторских и иных консультационных структур. Стоит 

отметить, что на данном этапе уже возможен предварительный анализ уровня 

затрат на производство и реализацию продукции на предприятии, что 

автоматически позволяет провести предварительный анализ факторов 

влияющих на величину и структуру затрат. 

На пятом шаге анализируется структурный состав предприятия, 

аппарата управления. Определяются связи взаимодействия между 

подразделениями, их количество. Оценивается эффективность работы 

данных связей. Кроме того оценивается время реакции на различного рода 

задачи производственного или управленческого характера. Вычленяются 

возможные лишние звенья в процессе решения поставленных задач. 

На шестом шаге идет анализ уже собранной информации, 

интерпретируются данные о уровне и структуре затрат, выявляются 

закономерности. Классифицируются уже известные методы управления 

затратами. Предлагается модель СУЗ, которая может подвергаться 

обсуждению и критике со стороны ответственных лиц или административно-

управленческого персонала, с целью совершенствования данной модели. 

Определяются инструменты контроля и управления затратами (в дальнейшем 

могут корректироваться в зависимости от эффективности действия). В 

обязательном порядке определяются объекты калькулирования, объекты 

учета затрат и  центры ответственности. 

На седьмом шаге подготавливается справочно-методическая база для 

персонала организации (для освоения теоретических основ управления 

затратами). К этому же этапу можно отнести ввод програмно-технических 

средств необходимых для обеспечения работы всех функций СУЗ. 

Шаг восьмой. Однако не все сотрудники имеют достаточное число 

навыков работы с современными программными средствами, это 
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невозможно. Не все сотрудники способны быстро переориентироваться в 

своей работе на данные средства. Поэтому в обязательном порядке 

устанавливается процесс обучения сотрудников, при чем должна быть 

мотивация (меры по поощрению и наказанию за препятствие внедрению 

СУЗ) финансового характера. 

Шаг девятый. В ходе обучения сотрудников и получения от них своего 

рода «обратной связи», разрабатываются или корректируются оперативные 

инструкции для персонала, формы смет и отчетной документации (в том 

числе бланки, формы отчетов, формы бюджетов и др.). После разработки 

СУЗ и обучения персонала и по его результатам, необходимо подготовить 

нормативную документацию (в том числе касательно возможных кадровых 

перестановок) и  «Приказ о внедрении системы управления затратами». 

Данный приказ отражает стратегию дальнейшего развития предприятия 

(необязательно), области применения и принцы работы системы управления. 

Перечень необходимой для управления информации об управляемых 

объектах, порядок сбора и подготовки данных сведений.  Круг 

ответственных лиц принимающих участие в процессе внедрения СУЗ а также 

их полномочия и обязанности. 

Шаг десятый. Нельзя сразу запускать систему управления в работу, так 

как любая система требует отладки  и адаптации, а возможные убытки от ее 

некорректной работы не представляется возможным оценить. Поэтому 

систему запускают в опытную эксплуатацию. Данные меры конечно ложатся 

дополнительной нагрузкой на персонал, с другой стороны персонал уже 

обучен и не должен испытывать больших затруднений. Необходимо 

понимать, что данный этап может занять довольно продолжительное время, 

но данные жертвы временем оправданы если процесс внедрения не 

затягивается намеренно. Опять же данный аспект можно контролировать 

финансовым образом. 

Шаг одинадцатый. Диагностика проводится в течении первоначальной 

работы СУЗ, полученная информация об ошибках функционирования или о 
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возможных ошибках служит пищей для модернизации системы, а возможно 

и полном ее перестроении. При чем данные действия должны выполняться 

как можно оперативней. 

Шаг двенадцатый. По окончанию отладки системы, она вводится на 

постоянной основе. Из опыта работы на предприятиях, можно сказать что 

именно на данном шаге большинство предприятий выпускают официальный 

приказ о внедрении СУЗ (со всей соответствующей информацией). С одной 

стороны логично, однако в целях соблюдения  трудовой дисциплины, а также 

для организации корректного и своевременного процесса разработки и 

внедрения СУЗ на предприятии, настоятельно рекомендуется выпустить 

данный документ на десятом шаге или ранее. 

Шаг тринадцатый. После полноценного ввода СУЗ в работу, следует в 

обязательном порядке обеспечивать своего рода сервисную поддержку. 

Система управления сама по себе допускает ввод корректировок в работе, 

поэтому особенно важно, чтобы все корректировки проходили грамотно, 

ведь нужно помнить, что ущерб может быть колоссальным, в плоть до 

нарушения функционирования предприятия в целом. 

Итак обобщив всѐ сказанное, и сделав соответствующие выводы, 

программа внедрения выглядит следующим образом: 

1. Определение стратегии предприятия на перспективу сроком в 5 лет; 

2. В соответствии с п.1, постановка целей и определение областей 

применения системы управления; 

3. Закрепление выбранных сотрудников, имеющих соответствующие 

компетенции, за дополнительным кругом обязанностей в связи  с 

внедрением системы управления; 

4. Сбор и предварительный анализ финансовой документации для 

установления финансового состояния организации, уровня 

финансово-экономической устойчивости, ориентировочного уровня 

затрат на производство и реализацию продукции (с последующим 

определением значимых фактов, влияющих на данную величину); 
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5. Анализ организационной структуры предприятия и аппарата 

управления, с цели установления уровня эффективности; 

6. Разработка системы управления затратами; 

7. Подготовка справочно-методической базы по данной тематике, 

внедрение необходимых программно-технических средств; 

8. Обучение сотрудников; 

9. Разработка и согласование нормативной документации, среди 

которой «Приказ о внедрении системы управления затратами», 

оперативные инструкции для персонала, формы смет и отчетной 

документации; 

10. Запуск системы управления затратами в опытную эксплуатацию; 

11. Диагностика работы и исправление проблемных составляющих; 

12. Внедрение системы управления на постоянной основе; 

13. Наблюдение за работой системы с возможностью ввода 

оперативных корректировок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы была изучена теоретическая база по 

выбранной тематике, выявлены и структурированы современные подходы и 

методы управления затратами. При этом автор работы пришел к 

заключению, что специфика управления затратами на предприятиях уже 

достаточно долго является областью исследования ученых, однако до сих 

пор остается актуальной. Об интересе, проявляемом к управлению затратами 

предприятий, свидетельствует наличие целого ряда публикаций, 

посвященных этой теме, как отечественных, так и зарубежных ученых. При 

этом, несмотря на достаточно большое количество научных разработок по 

данной теме, недостаточно изученными остаются теоретические и 

практические аспекты современных концепций управления затратами и 

результатами в деятельности отечественных предприятий. Нет единства и в 

самой трактовке управления затратами. Выбор инструментов и методов 

управления затратами обусловлен в том числе  совокупностью факторов, 

наибольшим образом влияющих на структуру и величину затрат 

предприятия. 

Научной новизной данного исследования является предложенная 

система управления затратами базирующаяся на разработанных принципах, 

учитывающих влияние внутренней и внешней среды, что позволит повысить 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности и позволит 

оптимально распределять ресурсы предприятия. 

Определены этапы разработки и внедрения системы управления 

затратами на промышленном предприятии, а также сформулированы 

организационные составляющие данных процессов, позволяющие 

распределить обязанности и назначить круг ответственных лиц среди 

сотрудников предприятия. 

 

  



83 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы 

организации" ПБУ 10/99" [Текст] 

2. Дорман В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, 

финансовый результат : учеб. Пособие [Текст] / В. Н. Дорман, Екатеринбург: 

УРФУ им. Б.Н.Ельцина, 2016 

3. Дорман В. Н. Экономика коммерческой организации : учеб. 

пособие [Текст]  / В. Н. Дорман, Т. В. Козлова, О. Г. Трубицына. 

Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2013 

4. Ковалева И.В. Расширение границ традиционных подходов к 

управлению затратами предприятия на основе концепции LCC [Текст]  // 

Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности, 

2017 

5. Рыжкова М. Н. Теоретико-методические подходы к управлению 

затратами на предприятии [Текст]  // ЭКОНОМИНФО, 2016, № 26 

6. Абдукаримов И.Т., Абдукаримова Л.Г. Оценка и анализ 

производственных затрат и их роль в эффективном управлении 

предпринимательской деятельностью [Текст]  // Финансы: планирование, 

управление, контроль. 2011, №4 

7. Холодов П.П. Методические аспекты учета затрат в системе 

управления производством продукции  [Текст] // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, № 10, 2012 

8. Воронов Ю.П. Бенчмаркинг в конкурентной разведке [Текст]  // 

Технологии разведки для бизнеса 

9. Малимонова Е.А. Трудности применения метода директ-костинга 

[Текст]  // Экономика и управление, №3, 2010 

10. Директ–костинг. Бухучет и налоги. [Текст]  //  

http://www.2buh.ru/spravka/buh/cost/3_6.php 



84 
 

11. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия: 4-е изд. М.: 

ИНФРА-М, 2011 [Текст] 

12. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2008 [Текст] 

13. Е. А. Кузьмина, А.М. Кузьмин. Функционально-стоимостный 

анализ. Концепции и перспективы. [Текст]  // Методы менеджмента качества, 

№ 8, 2002 

14. Смирнова Н. Таргет-костинг позволяет управлять 

себестоимостью [Текст]  // Консультант. 2006, №7 

15. Чая В.Т., Золотухина А.Д. Система методов управленческого 

учета [Текст]  // Аудит и финансовый анализ, №1, 2009 

16. Бережливое производство в России и мире. Lean-карта 

[Электронный ресурс]  //  http://www.leaninfo.ru/2009/07/24/lean-map 

17. Управление производством. «Философия JUST IN TIME». 

http://www.artkis.ru/just.php#metka5 [Электронный ресурс]   

18. Набок Р., Набок А. Американская и немецкая модели 

контроллинга [Текст]  // Финансовый директор, №12, 2007 

19. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест 

революции в бизнесе [Текст]  // Пер. с англ. Ю. Корнилович. – М.: «Манн, 

Иванов и Фербер», 2011. 

20. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и 

конкурентов [Текст]  // пер. с англ. И.Минервина; 2-е изд. — М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2006 

21. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию [Текст]  // Пер. с англ. М. Павлова - М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2003 

22. Еленева Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности 

промышленных предприятий. [Текст]  // «Янус-К», 2001 

23. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - М.:ИНФРА-М., 2003 

[Текст]   



85 
 

24. Шумпегер И. Теория экономического развития. Капитализм, 

социализм и демократия  [Текст]  / предисл. В. С. Автономова. — М.: 

ЭКСМО, 2007 

25. Бром А.Е. Методология, методы и модели управления 

организационно-логистической системой поддержки жизненного цикла 

наукоемкой продукции. [Текст]  // А.А. Колобов, ред. Москва, Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2008 

26. Бром А.Е. Сравнительный анализ стратегий эксплуатации и 

технического обслуживания сложных технических систем. [Текст]  // 

Известия вузов, Сер. Машиностроение, 2009, № 2 

27. Иванов И.Н., Фукова Д.Ю. Конкурентный анализ. Бенчмаркинг  

[Текст]  // Экономический анализ: теория и практика, 2009, №22 

28. Лапуста М.Г. Конкурентный анализ отрасли и ключевые факторы 

успеха. [Текст]   

29. Баев И. А. Экономика предприятия : учебник  [Текст]  / И. А. 

Баев, В. М. Семенов, С. А. Терехова. М. : Инфра-М, 2012 

30. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учеб. - М.: 

Гардарика, 1998 [Текст]   

31. Волкова О.Н . Управленческий учет: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008 [Текст]   

32. Семенова Р.А. Основные подходы к управлению затратами в 

инновационных отраслях  [Текст]  // Гуманитарные науки и образование в 

Сибири, 2014 

33. Просвирина И.И. Марченко О.В. Управление затратами в системе 

"Бережливый менеджмент" (Lean management) [Текст]  // Научно-

аналитический экономический журнал, 2016 

34. Макарова Л.М., Родина Е.Е. Подходы к управлению затратами в 

контексте концепции устойчивого развития организации  [Текст]  // 

Горизонты экономики, 2014 



86 
 

35. Хвостикова В.А. Совершенствование управления затратами с 

учетом спирали развития теории и методов управления затратами 

промышленных предприятий  [Текст]  // Организатор производства, 2013, № 

3 

36. Ростовская А.В., Науменко Я.Н. Управление затратами на 

предприятиях отрасли растениеводства  [Текст]  // Вісник ЖДТУ, 2012, № 2 

(60) 

37. Горлова Е.И. Инструменты управления затратами в системе 

управления предприятием  [Текст]  // ЭКОНОМИНФО, 2012, № 17 

38. Байсалбаева А.А. Управление закупками как основная 

составляющая управления затратами предприятия  [Текст]  // С татистика, 

учет и аудит 3, (46), 2012 

39. Ю.А. Зеленский Стратегический подход к управлению затратами 

организации: Методологические и методические особенности. [Текст]  // 

Вестник Таганрогского института управления и экономики, 2012 

40. А.А. Асеева, Ю.Л. Петрачкова Теоретико-методологические 

подходы к управлению затратами производства  [Текст]  // Электронный 

журнал о науке и финансах, 2012 

41. А. В. Шульга, Е. А. Топоркова Системный подход к управлению 

затратами предприятий  [Текст]  // ДИИТ, 2006 

42. Илюхина Н.А. Система учета затрат в управлении 

промышленным предприятием  [Текст]  // Образование и наука без границ: 

Фундаментальные и прикладные исследования, 2016 

43. Д.П. Тибилов Управление затратами в рамках современных 

систем планирования предприятия  [Текст]  // Белгородский экономический 

вестник, 2012 

44. Фомина Т.А. Системы управления затратами  [Текст]  // Вестник 

факультета управления СПбГЭУ, Выпуск №1, Апрель 2017 



87 
 

45. Родионова Н.П., Романова А.Н. Операционный анализ как 

инструмент для принятия решений  [Текст]  // Справочник экономиста, №10, 

2009 

46. Шанк Дж., Говиндараджан В.Стратегическое управление 

затратами. Новые методы увеличения конкурентоспособности  [Текст]  // 

Пер. с англ. – СПб.: Бизнес Микро, 1999 

47. Холодов П.П. Методические аспекты учета затрат в системе 

управления производством продукции  [Текст]  // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, № 10, 2012 

48. Бабкова Ю.Ф. Стратегическое управление издержками 

производства  [Текст]  // Научное обеспечение агропромышленного 

производства (материалы Международной научно-практической 

конференции, 25-27 января 2012 г., г. Курск, ч.2). – Курск: Изд-во Курск. гос. 

с.-х. ак., 2012 

49. Авдашева С Б . Хозяйственные связи в российской 

промышленности: проблемы и тенденции последнего десятилетия. [Текст]   // 

ГУ-ВШЭ. 2000 

50. Ансоф ф И . Новая корпоративная стратегия. - СПб. [Текст]  // 

Издательство «Питер», 1999 

51. Бажин И.И . Информационные системы менеджмента. [Текст]  // 

ГУ ВШЭ, 2000 

52. Бендиков М.А., Фролов И.Э., «Рынки высокотехнологичной 

продукции: тенденции и перспективы развития», Маркетинг в России и за 

рубежом, [Текст]  // 2001,вып.2 

53. Бочкарев А., Кондратьев В., Краснов В. Семь нот менеджмента. 

[Текст]  // Журнал «Эксперт», 2002 

54. Брейли Р, Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с 

англ. [Текст]   // ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997 



88 
 

55. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный 

курс: В 2-х т./Пер. с англ. По ред В.В.Ковалева. [Текст]  // Экономическая 

школа, 1997 

56. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ./Под 

ред. Я.В.Соколова. [Текст]  // Финансы и статистика, 2003 

57. Верстина Н.Г., Еленева Ю.Я. Как управлять стоимостью. 

Постановка системы мониторинга и управления стоимостью компании  

[Текст]  //  Оборудование. - 1998. - №  10 

58. Верстина Н.Г., Еленева Ю.Я. Стоимостный подход к управлению 

предприятием  [Текст]  //  В сб. Управление активами и реструктуризация 

предприятия: Материалы практической конференции. // Верстина Н.Г. НВП  

ИНЭК , 2000 

59. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учеб. [Текст]  // 

Виханский О.С. Гардарика, 1998 

60. П.Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для 

вузов  [Текст]  // П.Волков И.М. Банки и биржи, ЮНИТИ , 1998 

61. Волкова О.Н . Управленческий учет: учеб. [Текст]  // Волкова 

О.Н. ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008 

62. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы 

оценки и обоснования. [Текст]  // Воронцовский А.В. Издательство С.-

Петербургского университета, 1998 

63. Герасимов Н.В. Экономическая система: генезис, структура, 

развитие. [Текст]  // Герасимов Н.В. Минск, 1991 

64. Гончарук В.Л. Развитие предприятия. [Текст]  // Гончарук В.Л. 

Дело, 2000 

65. Градова А.П . Экономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие  

[Текст]  /  Под. ред. А.П . Градова.- 3-е изд., испр.- СПб.: СпецЛит, 2000 

66. Добрынин А.И . Экономическая теория. [Текст]  // Добрынин 

А.И. Питер, 2001 



89 
 

67. Долан Э.Дж.,Кэмпбелл К.Д.Дэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское 

дело и денежно-кредитная политика. [Текст]  // Долан Э.Дж. Профико 1991г 

68. Друри К. Введение в производственный и управленческий учет. 

[Текст]  // Друри К. Аудит, ЮНИТИ , 2005 

69. Дэвид Доил. Управление затратами. Стратегическое руководство. 

[Текст]  // Дэвид Доил. Волтерс Кувер. 2006 

70. Еленва Ю.А. Экономика машиностроительного производства: 

учебник для студ.высш.учеб.заведений. [Текст]  // Еленва Ю.А. Издательский 

центр «Академия», 2007 

71. Затраты предприятия от А до Я. Словарь-справочник. [Текст]   // 

Эксельснор, 2001 

72. Игнатьева А.В., Максимедов М.М. Исследование систем 

управления. [Текст]  // Игнатьева А.В. ЮНИТИ , 2000 

73. Карманский A.M. и др. Контроллинг в бизнесе: 

методологические и практические основы построения контроллинга в 

организациях /  Карминский A.M., Оленев Н.И., Примак А.Г и др. [Текст]   //  

Финансы и статистика, 1998 

74. Котлер Ф. Основы маркетинга. [Текст]   // Котлер Ф. Вильяме, 

2007 

75. Кочетов В.В. и др.Инженерная экономика: Учебник / В.В. 

Кочетов, А.А. Колобов, И.Н . Омельченко; под. ред. А.А. Колобова, А.И . 

Орлова. [Текст]  // Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана,2005 

  



90 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 2 – Исходные данные модели 

Дата Полная 

себ-сть, 

руб 

Объем 

пр-ва, 

шт. 

Стоимость 

материалов, 

руб/ед  

Расходы 

на ЗПпр, 

руб/мес  

курс 

Доллара 

США, 

руб  

Инфляция, 

% 

Произв. 

цикл, 

дней 

01.02.2013 162 793,00 42 66 594,73 59 316,98 30,23 0,97 29 

01.03.2013 164 459,00 58 66 594,73 64 709,43 30,16 0,56 27 

01.04.2013 176 202,00 25 66 594,73 55 362,51 30,8 0,34 51 

01.05.2013 159 387,00 80 73 708,51 62 328,61 31,35 0,51 20 

01.06.2013 167 497,00 42 73 708,51 53 864,23 31,31 0,66 38 

01.07.2013 159 840,00 23 73 708,51 51 940,51 32,31 0,42 41 

01.08.2013 150 561,00 44 73 708,51 53 407,32 32,74 0,82 20 

01.09.2013 167 730,00 54 73 708,51 60 690,14 33,02 0,14 19 

01.10.2013 152 042,00 81 73 708,51 65 140,75 32,6 0,21 20 

01.11.2013 151 152,00 72 73 706,51 70 250,37 32,1 0,57 25 

01.12.2013 167 590,00 40 73 707,51 64 396,17 32,69 0,56 28 

01.01.2014 146 274,00 67 73 708,51 66 737,85 32,66 0,51 19 

01.02.2014 157 350,00 48 64 387,49 70 430,40 32,96 0,59 32 

01.03.2014 179 790,00 24 64 388,49 54 177,23 34,63 0,7 45 

01.04.2014 152 397,00 42 64 389,49 63 636,74 36,04 1,02 28 

01.05.2014 156 589,00 34 61 187,11 66 678,96 35,68 0,9 39 

01.06.2014 172 809,00 32 61 188,11 60 011,06 35,47 0,9 32 

01.07.2014 154 750,00 47 61 189,11 66 901,22 34,71 0,62 30 

01.08.2014 155 424,00 32 61 187,11 48 718,14 34,2 0,49 42 

01.09.2014 187 337,00 44 61 188,11 68 648,29 35,75 0,24 21 

01.10.2014 153 361,00 64 61 189,11 72 855,77 37,22 0,65 26 

01.11.2014 166 447,00 34 61 189,11 64 544,59 39,63 0,82 42 

01.12.2014 189 961,00 42 61 189,11 64 544,59 44,06 1,28 23 

01.01.2015 163 733,00 61 61 189,11 71 752,07 48,98 2,62 26 

01.02.2015 176 950,00 64 63 727,00 70 036,59 57,99 3,85 32 

01.03.2015 172 489,00 16 63 728,00 45 349,36 66,57 2,22 90 

01.04.2015 191 906,00 30 63 729,00 54 472,90 61,91 1,21 26 

01.05.2015 180 411,00 18 63 727,00 47 758,53 55,4 0,46 54 

01.06.2015 218 418,00 26 63 728,00 61 130,92 50,95 0,35 33 

01.07.2015 177 312,00 37 63 729,00 68 772,28 52,76 0,19 44 

01.08.2015 156 135,00 22 70 303,00 53 066,54 55,87 0,8 66 

01.09.2015 179 697,00 56 70 304,00 73 703,53 61,93 0,35 18 

01.10.2015 149 232,00 79 70 305,00 75 177,60 66,97 0,57 27 

01.11.2015 189 046,00 30 70 303,00 56 165,71 64,49 0,74 48 

01.12.2015 217 218,00 42 70 304,00 63 314,07 64 0,75 22 
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Продолжение таблицы 2 

Дата Полная 

себ-сть, 

руб 

Объем 

пр-ва, 

шт. 

Стоимость 

материалов, 

руб/ед  

Расходы 

на ЗПпр, 

руб/мес  

курс 

Доллара 

США, 

руб  

Инфляция, 

% 

Произв. 

цикл, 

дней 

01.01.2016 189 683,00 60 70 305,00 83 993,26 67,95 0,77 25 

01.02.2016 256 795,00 42 79 800,00 61 230,00 73,93 0,96 34 

01.03.2016 275 112,00 24 79 801,00 55 107,00 77,05 0,63 44 

01.04.2016 271 134,00 18 79 802,00 46 943,00 73,14 0,46 39 

01.05.2016 205 563,00 38 79 800,00 59 542,54 67,68 0,44 25 

01.06.2016 227 758,00 38 79 801,00 59 542,54 65,96 0,41 25 

01.07.2016 207 304,00 58 79 802,00 65 496,79 65,65 0,36 23 

01.08.2016 183 613,00 70 82 541,00 71 176,22 64,24 0,54 28 

01.09.2016 202 495,00 22 82 542,00 50 058,00 65,02 0,01 57 

01.10.2016 184 322,00 42 82 543,00 62 572,50 64,83 0,17 23 

01.11.2016 206 436,00 38 82 541,00 70 774,69 63,21 0,43 31 

01.12.2016 229 702,00 28 82 542,00 74 343,16 63,57 0,44 34 

01.01.2017 203 993,00 43 82 543,00 73 153,67 62,78 0,4 28 

01.02.2017 216 851,00 30 83 167,00 66 095,74 60,54 0,31 27 

01.03.2017 268 655,00 34 83 168,00 68 064,26 59,83 0,22 19 

01.04.2017 245 118,00 44 83 169,00 71 256,33 58,25 0,13 31 

01.05.2017 260 122,00 32 83 167,00 56 396,44 56,87 0,33 36 

01.06.2017 274 280,00 32 83 168,00 56 396,44 57 0,37 24 

01.07.2017 273 244,00 48 83 169,00 70 898,38 56,8 0,61 21 

01.08.2017 198 863,00 24 83 167,00 43 699,35 59,36 0,07 49 

01.09.2017 233 197,00 42 83 168,00 72 103,93 59,83 -0,54 20 

01.10.2017 190 623,00 61 83 169,00 83 271,54 58,26 -0,15 27 

01.11.2017 293 869,00 48 95 910,00 52 417,95 57,69 0,2 28 

01.12.2017 346 895,00 24 95 911,00 69 890,60 58,37 0,22 36 

01.01.2018 276 106,00 18 95 912,00 73 922,75 58,91 0,42 38 

                

 

  






