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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы работы. Развитие промышленности последние годы
характеризовалось интенсивной продуктовой. диверсификацией, растущей
конкуренцией. В связи с появлением неценовой конкуренции особое значение
приобрели свойства продукции, дополнительные услуги, предоставляемые
предприятиями. Соответственно затраты на процессы обеспечения разработки,
производства, продвижения продукции на рынок и их отражение в затратах на
единицу продукции приобретают основополагающее значение.

Важной задачей внутрифирменного планирования является.планирование
затрат. Эта задача является определяющей, поскольку результаты плановых,
решений на основе информации о затратах влияют на достижение - целей
предприятия.

Однако, применяемые на предприятиях инструменты и методы
планирования затрат на единицу продукции не учитывают разницу в затратах по
модификациям продукции, вызванную появлением дополнительных функций в
производстве продукции. В результате использования данных инструментов и
методов при определении затрат на единицу продукции возникает
систематическое занижение затрат на. мелкосерийную продукцию с высоким
уровнем сложности, новизны, а также завышение затрат на продукцию'
крупносерийного производства, либо на продукцию с невысоким < уровнем
сложности технологии производства. В итоге это приводит к ошибочным'
управленческим решениям по широкому кругу задач.

Для устранения искажений затрат в процессе планирования необходимо
разработать инструменты и методы, соответствующие условиям продуктовой
диверсификации промышленных предприятий. Разработанные зарубежными
исследователями инструменты, и методы, применяемые при планировании
затрат, не могут непосредственно использоваться на отечественных
предприятиях, вследствие необходимости их адаптации к условиям российской
экономики и специфики деятельности отечественных предприятий.

Особенно это актуально для отрасли машиностроения, так как
эффективность ее деятельности определяет состояние производственного
потенциала Российской Федерации, обеспечивает функционирование всех
отраслей экономики.

Степень разработанности проблемы. Различными аспектами этой
проблемы занимались Краюхин Г.А., Бухалков М.И., Горемыкин В.А.,
Стуков С.А., Васильков А.И., Миневский А.И., Левин B.C., Ткач В.И.,
Ткач М.В., Николаева С.А., Ластовецкий B.C., Карпова Т.П., Шатунова Т.А.,
Воронов Е.Г., Богатырев С.Ю., Фалько С.Г. и другие. Из переводной
литературы наибольшей известностью пользуются Манн Р., Майер Э.,
Мюллендорф Р., Карренбауэр М.,
Фостер Дж., Хан Д., Скоун Т.
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известны Cooper R., Kaplan R.S., Shank J.K.,. Govindarajan V., Atkinson A.A.,
Hilton R. W., Datar Sricant M., Hansen Don R., Mowen Maryanne M.

В научной литературе по внутрифирменному планированию затрат
рассматриваются системы: нормативных затрат, директ-кост, стандарт-кост,
функционально-стоимостного анализа, бюджетирования, планирования и
оценки затрат по видам деятельности. Однако, несмотря на серьезную степень
проработанности данных систем, многие вопросы, связанные с планированием
затрат на единицу продукции в условиях продуктовой диверсификации, слабо
освещены и требуют специальных исследований.

Актуальность разработки инструментов и методов планирования затрат,
степень проработанности в теоретическом и методологическом аспектах
определили выбор темы научного исследования.

Цель диссертационной работы - теоретическое обоснование и разработка
инструментов и методов планирования затрат на единицу продукции в условиях
продуктовой диверсификации на предприятиях машиностроения.

Задачи исследования. В соответствии с целью работы были поставлены и
решены следующие задачи:

• выявление факторов, влияющих на динамику и структуру затрат;
• определение признаков структурной декомпозиции затрат в условиях

продуктовой диверсификации;
• анализ инструментов и методов планирования затрат в условиях

продуктовой диверсификации;
• формирование информационной базы планирования затрат в условиях

продуктовой диверсификации;
• разработка методического подхода для идентификации баз

распределения затрат в условиях продуктовой диверсификации;
• разработка методики планирования затрат па единицу продукции в

условиях продуктовой диверсификации.
Объект исследований - процесс внутрифирменного планирования затрат

на предприятиях машиностроения.
Предмет исследований - инструменты и методы планирования затрат на

единицу продукции
Теоретические и методологические основы исследования составляют

труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики
внутрифирменного планирования затрат. Методологическую основу
исследования составили общие методы научного познания: наблюдение,
сравнение, измерите, анализ и синтез, системный подход как общий метод
познания, методы математической статистики, логического и экономического
анализа, методы планирования затрат, экспертные методы.

Информационная и экспериментальная база исследования - материалы
государственной, статистики, законодательные акты и нормативные документы
Российской Федерации методические разработки Министерства
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финансов РФ за 1990 - 2003 гг.
Эмпирическая база исследования - технологические данные, данные

бухгалтерского и оперативного учета промышленных предприятий.
Научная новизна работы;
1. Выявлена совокупность факторов, оказывающих влияние на затраты в

процессе планирования в условиях продуктовой диверсификации, и предложена
их классификация.

2. Определены признаки структурной декомпозиции затрат и
соответствующих баз распределения для условий продуктовой диверсификации
на предприятиях машиностроения, а также осуществлена их классификация.

3. Разработан методический подход к формированию системы показателей,
являющихся информационной базой планирования затрат на единицу продукции
в условиях продуктовой диверсификации на предприятиях машиностроения.

4. Предложен метод, позволяющий идентифицировать базы распределения
затрат на основе корреляционно-регрессионного анализа.

5. Разработана методика планирования затрат на единицу продукции в
условиях продуктовой диверсификации, основанная на определении
доминантных баз распределения для выделенпых затратных групп.

Практическая значимость результатов работы определяется
возможностью использования разработанных инструментов и методов на
предприятиях машиностроения в процессе планирования для решения задач
формирования ценовой политики в зависимости от выбранной стратегии
развития; оптимизации структуры выпуска продукции; для выбора клиентов;
для целей текущего и стратегического управления.

Результаты исследования могут использоваться при разработке отраслевых
методических документов, при преподавании в высших учебных заведениях
дисциплин «Планирование на предприятии», «Управление затратами», в системе
профессиональной подготовки и повышения квалификации руководителей и
экономистов, а также при проведении исследований по управлению затратами.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации и
результаты проведенных исследований были раскрыты в докладах на
международных, всероссийских, межрегиональных научно-практических
конференциях и опубликованы в форме статей в журналах, материалов в
сборниках научных трудов. Автором опубликовано 14 печатных работ, объемом
2,6 п.л.. Отдельные положения диссертации были использованы в учебном
процессе Томского государственного архитектурно-строительного университета
по дисциплинам «Планирование на предприятии» и «Управление затратами», а
также в учебном пособии «Управленческий учет» объемом 10,4 ц.л.. Личный
вклад автора в пособие составляет 0,3 п.л.

Отдельные положения диссертации приняты к внедрению на
машиностроительном предприятии г. Томска, что подтверждено справкой о
внедрении.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
списка литературы и приложений. Основное содержание работы изложено на
186 страницах. Работа включает 10 рисунков, 36 таблиц, 3 приложения,
библиографический список из 121 наименования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
ПРЕДМЕТОМ ЗАЩИТЫ

1. Выявлена совокупность факторов, оказывающих, влияние на
затраты в процессе планирования в условиях продуктовой
диверсификации, и предложена их классификация.

Управление затратами - одна из задач предприятия, эффективность решения
которой определяет конкурентоспособность предприятия на рынке. Составной
частью управления затратами является процесс планирования, в котором должна
быть учтена отраслевая специфика. С целью выявлешм отраслевой специфики
был проведен анализ отрасли машиностроения, а также ее представителя в
Томской области предприятия ЗАО «ТОМЗЭЛ», выпускающего продукцию для
магистральной транспортировки нефти. В результате были выявлены
следующие факторы, оказывающие влияние на процесс внутрифирменного
планирования машиностроительных предприятий: увеличение сложности
продукции и предоставляемых услуг; повышение требований к системе
менеджмента качества; увеличение количества и ассортимента продукции и
услуг; уменьшение жизненного цикла продукции и услуг, а также времени их
выхода на рынок; использование передовых технологий и разнообразных
каналов распространения. Также были выявлены такие предпосылки изменения
подходов к внутрифирменному планированию затрат, как возросшая
самостоятельность предприятий в вопросах управления затратами и растущая
конкуренция.

Проведенный сравнительный анализ факторных систем, влияющих на
уровень и структуру затрат, а также их классификаций по материалам
отечественных и зарубежных авторов, показал, что в мировой практике четко
прослеживается тенденция снижения роли традиционных факторов,
характеризующих доминирующий фактор производства (цены на сырье,
энергию, заработная плата работников) и увеличения значимости структурных и
функциональных факторов. На современном уровне развития машиностроения
существует тенденция увеличения влияния фактора продуктовой
диверсификации (структурного фактора) на динамику и структуру затрат. В
целом структурные факторы характеризуют производственную и
организационную структуру предприятия (масштаб, интеграция, опыт,
технология, продуктовая диверсификация). При выравнивании технического
уровня развития предприятий отрасли возрастает роль функциональных
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факторов, которые отражают социотехнические и экономические процессы,
протекающие внутри предприятия (степень вовлеченности рабочей силы в
процессы совершенствования технологии и организации производства; в
повышение качества продукции; эффективность взаимодействия с
поставщиками и заказчиками).

В работе рассмотрено влияние продуктовой диверсификации на структуру
и динамику затрат. Продуктовая диверсификация- рассматривалась как
расширение ассортимента путем выпуска новой продукции и модификаций
одной и той же продукции для целей привлечения определенных групп
потребителей.

Выявленные особенности машиностроительной отрасли приводят к
увеличению доли накладных расходов, которые составляют от 29% до 58% в
структуре затрат предприятий, что требует разработки инструментов и методов
планирования затрат и накладных расходов, учитывающих данные особенности.

На базе обобщения имеющихся точек зрения специалистов и собственных
исследований автором были выделены факторы, оказывающие влияние на
затраты в процессе планирования и осуществлена классификация данных
факторов.

Намеченная цель исследования и поставленные задачи диссертационного
исследования позволили определить основные классификационные признаки
факторов, оказывающих влияние на затраты в процессе их планирования, и
предложить классификацию факторов (таблица 1). В ее основе лежат следующие
признаки:

• существенность (определяется при помощи метода экспертных оценок,
позволяет выделить на основе коэффициента весомости факторы, оказывающие
влияние на накладные расходы в процессе планирования затрат);

• характер информации (позволяет определить характер информации по
каждому фактору - стохастический (С), или детерминированный (Д));

• характеристика фактора по уровням иерархии накладных расходов в
составе затрат (позволяет определить на какой уровень накладных расходов
оказывает влияние данный фактор: 1 - накладные расходы уровня единицы
продукции, 2 - партии изделий, 3 - продуктовой линии, 4 - общего управления).
Уровень единицы продукции характеризует накладные расходы, связанные с
производством каждой единицы продукции. Уровень партии изделий
характеризует накладные расходы партии изделий в большей степени, чем на
единичное изделие. Уровень продуктовой линии - накладные расходы
продуктовой линии в целом. Уровень общего управлешм - накладные расходы,
связанные с поддержкой и содержанием предприятия как единого целого.

Классификация факторов, проведенная по перечисленным выше признакам,
осуществляется по бизнес-процессам производства.

Выявление факторов, а также их систематизация позволяют
сформулировать требования к системе показателей распределения накладных
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расходов в процессе планирования затрат:
• показатели должны отражать группы затрат по отдельным базам

распределения;
• степень детализации показателей должна отражать условие продуктовой

диверсификации;
• система показателей должна включать в себя показатели, имеющие

стоимостную и нестоимостную оценку.

Таблица 1. Классификация факторов, оказывающих влияние на затраты в
процессе планирования



Продолжение таблицы 1.

В связи с тем, что процесс планирования затрат базируется на таких
составляющих, как система показателей, методы планирования, инструменты и
методы распределения накладных расходов, необходимо решить следующие
задачи:

• определить признаки структурной декомпозиции затрат в условиях
продуктовой диверсификации;

• выбрать методы планирования затрат, инструменты распределения
накладных расходов, позволяющие наиболее полно учитывать условия
продуктовой диверсификации.

• сформировать систему показателей распределения накладных расходов
на основе определенных признаков структурной декомпозиции.

2. Определены признаки структурной декомпозиции затрат и
соответствующих баз распределения для условий продуктовой
диверсификации на предприятиях машиностроения, а также осуществлена
их классификация.

Выявление факторов, оказывающих влияние на затраты в процессе их
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планирования, а также систематизация данных факторов позволяют обосновать
и выбрать инструменты и методы распределения накладных расходов в
условиях продуктовой диверсификации на промышленных предприятиях при
определении затрат на единицу продукции.

Планирование затрат может осуществляться четырьмя методами: расчетно-
аналитическим, нормативно-балансовым, программно-целевым,
математическим. Для целей планирования затрат на единицу продукции
подходит только нормативно-балансовый метод. В рамках метода могут быть
вариации, связагагые с использованием различных инструментов и методов
распределения накладных расходов. В работе накладные расходы
рассматриваются как совокупность неоднородных затрат, динамика которых
определяется различными факторами.

Выполненный в работе анализ инструментов и методов распределения
накладных расходов при определении затрат па единицу продукции показывает,
что традиционно накладные расходы в промышленности РФ учитываются по
нескольким затратным группам или «котловым методом» и распределяются на
объект затрат по базам распределения, отражающим объем производства в той
или иной форме. «Котловой метод» существегаю затрудняет управление
затратами и делает практически невозможным экономически обоснованное
отнесение накладных расходов на продукцию.

В отечественной практике для повышения точности распределения затрат
используется увеличение числа центров затрат и затратных групп. Рост
количества центров затрат может повысить точность расчетов за счет
увеличения корреляции базы распределения и специфики производственного
процесса, но ничего принципиально не изменит, если базы распределения
характеризуют объемы выпуска продукции. Кроме того, при выборе методов и
инструментов распределения присутствует высокий уровень субъективности.

Для предприятий со сложной производственной и организационной
структурой, с высокой степенью диверсификации продукции, при наличии
заказчиков с разными требованиями и дополнительными услугами возникает
проблема искажения затрат, вызванная неадекватностью действующих
инструментов и методов распределения накладных расходов условиям
продуктовой диверсификации при определении затрат на единицу продукции. В
целом данный подход может привести к систематическому занижению затрат на
мелкосерийную продукцию с высоким уровнем сложности, либо новизны, а
также завышению затрат па продукцию крупносерийного производства, либо на
традиционную продукцию с невысоким уровнем сложности и отсутствием
дополнительных функций. Эта проблема актуальна далеко не для всех
предприятий. Для предприятий, выпускающих продукцию одного уровня
сложности, новизны, сравнимых размеров партий, оказывается достаточным
использование типовых смет затрат, обычно привязанных к центрам затрат, с
классическими базами распределения. Тем не менее, для ряда производств уже
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сегодня использование традиционного подхода не соответствует изменившимся
условиям.

Анализ отечественной и зарубежной практики искажения затрат дает
основание утверждать, что при повышении уровня автоматизации производства
противоречие традиционных методов распределения накладных расходов и
условий деятельности предприятия будет обостряться.

В работе рассмотрена международная практика определения затрат на
единицу продукции, и ее влияние на методологию определения затрат на
единицу продукции в РФ. В начале 1980-х гг. в США и Англии был реализован
подход на основе системы оценки и планирования затрат по видам
деятельности, близкой по своей сути функционально-стоимостному анализу,
процессному подходу в рамках систем качества.

Данный подход позволяет распределять все затраты на изделие
предварительно идентифицировав первичные, вторичные виды деятельности и
определив их стоимость. В связи с этим предлагается проводить декомпозицию
затрат на основе детализации бизнес-процессов, вызывающих данные затраты.
На основе анализа инструментов и методов распределения накладных расходов
были определены следующие признаки декомпозиции затрат и возможность их
использования в условиях продуктовой диверсификации (таблица 2).

Таблица 2. Сравнительная характеристика признаков декомпозиции затрат
в процессе планирования затрат
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Продолжение таблицы 2.

Анализ возможностей использования признаков декомпозиции затрат в
условиях продуктовой диверсификации с позиций целей и задач
диссертационного исследования, а также учета отраслевых особенностей
позволяет сделать вывод о том, что распределение затрат на единицу продукции,
основанпое на видах деятельности, в отличие от традиционно используемых
инструментов и методов позволяет более точно контролировать величину
затрат, позволяет избежать завышения затрат на массовую продукцию и
занижения затрат на мелкосерийную продукцию, генерировать ряд показателей
нефинансового характера, формирующих информационную базу распределения
затрат.

В связи с этим предложено определение вида деятельности как
совокупности действий, выполняемых в ходе функциональных процессов,
которые могут быть обособлены, детализированы на основе отличительных
свойств. Для того, чтобы отразить усложнение производства, виды деятельности
целесообразно сгруппировать по 4 уровням иерархии: уровень единицы
продукции, партии изделий, продуктовой линии, общего управления.

В процессе анализа использованы определения затратной группы как
совокупности затрат, отнесенных на объект затрат или группу объектов затрат,
согласно признакам однородности, доступности информации, технологичности,
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структуры; и базы распределения как меры деятельности, от которой зависит
величина затрат на конкретный вид деятельности.

Виды деятельности выделяются на основе классификационных
признаков (таблица 3).

Таблица 3. Классификационные признаки видов деятельности

База распределения затрат выбирается на основе критериев приобретаемых
выгод, корреляции с деятельностью, возможности обеспечения покрытия
затрат, а также классификации баз распределения (таблица 4).

Таблица 4. Классификация баз распределения затрат
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3. Разработан методический подход к формированию системы показателей,
являющихся информационной базой планирования затрат на единицу
продукции в условиях продуктовой диверсификации на предприятиях
машиностроения.

Алгоритм формирования системы показателей, являющихся
информационной базой планирования затрат па единицу продукции, включает в
себя следующие этапы (рисунок 1).

Рисунок 1. Алгоритм формирования системы показателей на основе
признаков структурной декомпозиции затрат.

На первом этапе на основе признаков структурной декомпозиции
формируется перечень видов деятельности, используя определение вида
деятельности и признака «вклад в производство продукции» классификации
видов деятельности, а также экспертного подхода.

На втором этапе осуществляется группировка видов деятельности согласно
признаку «уровень иерархии видов деятельности» классификации видов
деятельности по уровням иерархии: 1 - уровень единицы продукции; 2 -
уровень партии изделий; 3 - уровень продуктовой линии; 4 — уровень общего
управления.

На третьем этапе формируются перечень затратных групп для каждого вида
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деятельности на основе экспертного подхода.
На четвертом этапе осуществляется выбор базы распределения затрат

экспертным подходом для каждой затратной группы.
На пятом этапе на основе статистических подходов оценивается значимость

результатов экспертных оценок. Результатом дшшого этапа является
использование базы распределения для затратной группы (этап 6), либо выбор
новой базы распределения (этап 4). В случае, если выбор базы распределения не
осуществим, то проводится переформирование затратных групп (этап 3) и выбор
базы распределения (этап 4). При условии не реализации выбора показателя
базы распределения в данном случае, то переформируется перечень видов
деятельности на основе признаков структурной декомпозиции затрат, используя
определение вида деятельности и признака «вклад в производство продукции»
классификации видов деятельности (этап 1). Затем осуществляется группировка
видов деятельности по уровням иерархии (этап 2), формирование затратных
групп (этап 3) и выбор базы распределения (этап 4).

На шестом этапе завершается выбор базы распределения для затратной
группы.

В результате выполнения этапов 1-6 осуществляется формирование
системы показателей на основе признаков структурной декомпозиции затрат.

4. Предложен метод» позволяющий идентифицировать базы распределения
затрат на основе корреляциопно-регрессионного анализа.

Необходимость разработки данного метода обусловлена субъективностью
оценок, возникающей в результате использования экспертных подходов для
выбора базы распределения затрат. Для исключения данной субъективности
используется статистический подход для идентификации баз распределения.
Алгоритм метода состоит из следующих этапов (рисунок 2).

На первом этапе определяется сумма затрат для затратной группы.
На втором этапе определяется база распределения затрат экспертным

подходом.
На третьем этапе определяется наличие взаимосвязи между затратами и

базой распределения на основе парного коэффициента корреляции. Для расчета
используется в качестве первого множества - данные по затратам. В качестве
второго множества данные по выбранному показателю базы распределения.

На четвертом этапе осуществляется проверка значимости коэффициента
корреляции, основанная на оценке существенности связи между затратами и
базой распределения.

Затем осуществляется расчет коэффициента детерминации, позволяющего
оценить степень влияния изменения базы распределения на измените затрат
(этап 5). В случае, если связь несущественна (этап 6), осуществляется выбор
нового показателя базы распределения (этап 2). В случае существенности связи
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сохраняем рассматриваемую базу распределения затрат (этап 7).

Рисунок 2. Алгоритм идентификации баз распределения затрат

5. Разработана методика планирования затрат на единицу продукции в
условиях продуктовой диверсификации, основанная па определении
доминантных баз распределения для выделенных затратных групп.

Основанием и исходными условиями для разработки данной методики
послужили: выделенная совокупность факторов, влияющих на затраты в
процессе планирования; характер имеющейся информации по выделенным
факторам; признаки структурной декомпозиции затрат; результаты анализа
инструментов и методов распределения накладных расходов.

Алгоритм разработанной методики представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Алгоритм методики планирования затрат на единицу продукции
в условиях продуктовой диверсификации.

На первом этапе определяется сумма прямых затрат на единицу продукции,
которая включает в себя затраты на заработную плату и материальные затраты
па единицу продукции.

На втором этапе определяется общая сумма накладных расходов.
На третьем этапе осуществляется определение показателя базы

распределения накладных расходов экспертным подходом.
На четвертом этапе осуществляется идентификация базы распределения на

основе корреляционно-регрессионного анализа.
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На пятом этапе проводится оценка значимости выбранного показателя базы
распределения. Результатом данного этапа является распределение накладных
расходов (этап 10). В случае неадекватности показателя базы распределения
осуществляется структурная декомпозиция накладных расходов на основе
выделенных признаков (этап 6).

На седьмом этапе осуществляется определение показателя базы
распределения накладных расходов экспертным подходом.

На восьмом этапе осуществляется идентификация базы распределения на
основе корреляционно-регрессионного анализа.

На девятом этапе проводится оценка адекватности выбранного показателя
базы распределения. Результатом данного этапа является распределение
накладных расходов (этап 10). В случае'невозможности выбора показателя базы
распределения осуществляется пересмотр базы распределения (этап 7) или
выполняется повая структурная декомпозиция накладных расходов (этап 6).

На десятом этапе осуществляется распределение накладных расходов на
единицу продукции.

На одиннадцатом этапе проводится определение затрат на единицу
продукции.

Предлагаемая методика характеризуется ориентацией на первичные и
вторичные виды деятельности, множественностью баз распределения накладных
расходов на единицу продукции.

Методика позволяет распределить затраты на единицу продукции в
зависимости от объемов потребления конкретным продуктом различных видов
деятельности.

Методика была апробирована при определении затрат на единицу
продукции на машиностроительном предприятии ЗАО «ТОМЗЭЛ»,
расположенном в г. Томске. В результате использования метода идентифшеации
баз распределения затрат на примере машиностроительного предприятия было
выявлено, что показатель базы распределения, применяемый на предприятии
(фонд заработной платы) оказался статистически незначимым по ряду
требуемых параметров и пе является определяющим. В результате структурной
декомпозиции затрат было выделено 12 затратных групп, которые
ориентированы на первичные и вторичные виды деятельности. Каждой
затратной группе соответствовала своя база распределения.

Накладные расходы, приходящиеся на машиноемкие и сложные изделия в
предложенной методике, на 14 % выше, чем по существующей на предприятии.
Затраты на более простые изделия могут быть снижены с 6 % до 17 % по
модификациям (таблица 5).

Результаты апробации методики подтвердили факт искажения затрат,
который вызван несоответствием показателей баз распределения фактическому
потреблению накладных расходов различными моделями и видами изделий.
Первая группа изделий, «Изделие N° 1», производится на оборудовании с
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числовым программным управлением (ЧПУ) и характеризуется относительно
низкой трудоемкостью и преобладанием машинного труда. Однако, накладные
расходы на данную группу распределяются пропорционально основной
заработной плате основных производственных рабочих. Относительно
небольшое количество ручного труда определяет небольшое количество
относимых на нее накладных расходов.

Таблица 5. Сравнительная оценка результатов определения затрат
на единицу продукции на основе существующей

и предлагаемой методик

Вторая группа изделий («Изделие № 2», «Изделие № 3»), в производстве
которых ручной и механизированный труд сочетаются пропорционально,
традиционно получала меньшее количество накладных расходов. Третья группа
изделий включает в себя «Изделие № 5», «Изделие № 6», «Изделие № 7»,
«Прочие» и является трудоемкой. В связи с этим, на нее приходилась большая
доля накладных расходов.

Увеличение затрат на единицу продукции связано с перераспределением
затрат видов деятельности, связанных с уровнем общего управления,
продуктовой линией и партией. Предложенная методика показала возможность
регулирования цен с учетом перераспределения накладных расходов.
Возможность перераспределения затрат и корректировки цен определяется на
основе маркетинговой стратегии.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

1.Для разработки инструментов и методов планирования затрат
необходимо учитывать всю совокупность факторов, влияющих на затраты в
процессе планирования затрат. С этой целью автором были исследованы
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предпосылки к изменению инструментов и методов планирования затрат,
выявлена совокупность факторов и закономерности их влияния на затраты в
процессе планирования, а также предложена классификация данных факторов.

2. Выполненный в работе анализ инструментов и методов распределения
накладных расходов при планировании затрат на единицу продукции позволил
определить признаки структурной декомпозиции затрат и разработать на их
основе алгоритм формирования системы показателей, являющихся
информационной базой планирования затрат.

3. Выделенные признаки структурной декомпозиции затрат позволили
сформировать затратные группы и соответствующие им базы распределения,
которые наиболее полно отражают характер изменения затрат в условиях
продуктовой диверсификации на предприятиях машиностроения.

4. Метод идентификации баз распределения позволяет обеспечить их
своевременную корректировку при изменении факторов внешней и внутренней
среды на основе организации мониторинга затрат машиностроительных
предприятий.

5. Разработанная методика планирования затрат на единицу продукции,
основанная на определении доминантных баз распределения, позволяет
избежать искажений при определении затрат на единицу продукции в условиях
продуктовой диверсификации на предприятиях машиностроения.

6. Предложенная методика планирования затрат на единицу продукции
позволяет сформировать информационную базу, необходимую для принятия
управленческих решений. В частности: для оптимизации структуры выпуска
продукции, для выбора клиентов, для формирования ценовой политики
предприятия в зависимости от выбранной стратегии развития предприятия, для
целей текущего и стратегического управления.

7. Апробация предложенных инструментов на машиностроительном
предприятии подтвердила их теоретическую и практическую значимость для
определения затрат на единицу продукции.
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