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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В результате рыночных экономиче

ских преобразований в России сформировался масштабный корпоративный 

сектор. Значительная часть отечественных корпораций относится к промыш

ленности. Новые условия хозяйствования породили совокупность качественно 

новых проблем, среди которых объективно выделяется проблема эффективного 

управления затратами. 

Административно-командные методы управления затратами не срабаты

вают в рыночных условиях. Промышленная корпорация, ориентированная на 

затратный механизм ценообразования, неизбежно приходит к тому, что не она 

управляет своими затратами, а инерция потока ее затрат управляет ее ресурса

ми на пути к несостоятельности и банкротству. Рыночные условия хозяйство

вания диктуют необходимость поиска адекватных им и учитывающих специ

фику промышленных корпораций принципов, методов и инструментов управ

ления затратами. 

Природа корпоративной формы хозяйствования и особые условия функ

ционирования промышленных корпораций обусловливают формирование ин

ституциональных ограничений процесса управления затратами. Знание таких 

ограничений позволяет адресно и точно построить систему учета и управления 

затратами, максимально использовать специфические возможности корпора

тивного механизма хозяйствования и прежде всего потенциал совета директо

ров, техноструктуры корпорации. 

Обоснование современной эффективной системы учета и управления за

тратами позволит создать условия для повышения эффективности хозяйствова

ния промышленных корпораций. Нарастание потока практически неуправляе

мых затрат поставило многие корпоративные структуры на грань банкротства, 

лишило их собственных ресурсов, обусловило уход наиболее эффективных ме

неджеров и специалистов. Соответственно налаживание управления данным 

потоком затрат представляет собой первоочередную актуальную задачу, реше-
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ние которой обеспечит экономическое оздоровление и дальнейший рост корпо

ративного сектора российской промьшшенности. 

Степень разработанности проблемы. Проблема управления затратами 

промышленной корпорации в своих существенных аспектах изучалась многими 

отечественными и зарубежными исследователями. Основы теории корпоратив

ных отношений сформулированы в классических трудах Вебера М., Гелбрейта 

Дж.К., Гильфердинга Р., Маркса К., Милля Дж.Ст., Уильямсона О,, Шумпете-

ра Й. и др. 

Теоретические аспекты корпоративного управления как особой ветви ме

неджмента нашли отражение в работах Ансоффа И., Буайе Р., Друкера П., Мас-

лоу А., Ойкена В., Файоля А., Харрингтона Г., Холта Р., Беляевой И.Ю., Гряз-

новой А.Г., Клейнера ГЛ., Короткова Э.М., Наймушина В.Г., Попова В.М., Ра-

дыгина А.И., Трещевского Ю.И., Яковца Ю.В., Лкутина Ю.В. и др. 

Формирование механизма управления затратами промышленных предпри

ятий, адаптированного к условиям рыночной трансформации экономики Рос

сии, исследовано в работах Аксененко А.Ф., Акчуриной Е.В., Ананышной Е.А, 

Астахова В.П., Балашова В.Г., Безруких П.С., Бланка И.А., Бороненковой С.А., 

Бочкарева А.И., Брусенцовой В.И., Бахрушиной М.А., Воронцова В.А., Дани-

лочкиной Н.Г, Ивашкевича В.Б., Кантора Е.Л., Керимова В.Э., Кукина С.А., 

Лебедева В.Г., Мишина Ю.А., Николаевой С.А., Палий В.Ф., Петровой В.И., 

Рожновой О.В., Сафронова Н.А., Трубочкиной М.И., Уракова Д.У., Хамидул-

линой Г.Р., Хрисанфовой Н.В., Шеремета А,Д. и др. 

Особенности управления затратами в условиях корпоративной формы хо

зяйствования установлены применительно к зрелым рыночным отношениям в 

работах зарубежных исследователей Брейли Р., Вестерфида Р., Гаррисона Дж., 

Дауни Т., Джея К., Друри К., Коуза Р., Майерса Э., Манна Р., Мюллендорфа Р., 

Райана Б., Росса С, Сороса Дж., Фшпберна П., Шима Дж.К. и др. 

Однако вопросы формирования и функционирования системы управления 

затратами промышленной корпорации в условиях продолжающихся рьшочных 

преобразований экономики России остаются недостаточно разработанными. 
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Это обстоятельство определило постановку цели и комплекса конкретных задач 

данной диссертационной работы. 

Цель и задачи диссертационной работы. Целью данной работы является 

обоснование принципов действия системы учета и управления затратами про

мышленной корпорации, определение основных методических подходов к дан

ному процессу применительно к условиям современного этапа рыночных пре

образований экономики России. Достижение поставленной цели предполагает 

решение комплекса взаимосвязанных задач: 

- . уточнение экономического содержания затрат, издержек и расходов под 

углом зрения их природы и взаимодействия в процессе движения капитала 

промышленной корпорации; 

анализ формирования затрат в процессе движения капитала промышлен

ной корпорации; 

анализ-и оценка возможностей основных подходов к управлению затрата

ми; 

оценка существующих классификаций затрат применительно к потребно

стям процесса управления затратами промышленной корпорации; 

выявление основных факторов процесса формирования затрат промыш

ленной корпорации; 

оценка организационной структуры и инструментов управления затратами, 

применяемых промышленными корпорациями; 

обоснование принципов действия системы учета и управления затратами 

промышленной корпорации; 

определение основных методических подходов к процессу управления за

тратами промышленной корпорации. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследо

вания являются экономические отношения, складывающиеся в процессе управ

ления затратами промышленной корпорации в условиях современного этапа 

рыночных преобразований экономики России. Объектом исследования послу

жили промышленные корпорации, функционирующие в Южном федеральном 
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округе. Область исследования по паспорту специальности 08.00.05 - 15.8. Со

вершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпора

тивных образованиях. 15.13. Инструменты и методы менеджмента промышлен

ных предприятий, отраслей, комплексов. 15.15. Теоретические и методологиче

ские основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов на

родного хозяйства. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологи

ческую основу исследования образуют общенаучные методы познания: систем

ный, функциональный, структурный. В работе использованы методы специаль

ного экономического исследования: статистического и финансового анализа, 

прогнозирования, факторного анализа, классификации элементов затрат и др. 

В оценке существующих подходов и инструментов управления затратами 

промышленной корпорации в условиях современного этапа рыночных преобра

зований экономики России были использованы научные положения теории 

корпоративных отношений, теории переходной экономики, а также ряд поло

жений теории корпоративного менеджмента, теории управленческого учета и 

теории маржинальных затрат. 

Информационная база исследования представлена сведениями, содер

жащимися в трудах российских и зарубежных ученых по проблемам корпора

тивных отношений, управления затратами, управленческого учета, законами 

Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, отраслевыми 

нормативными актами министерств и ведомств России, материалами научно-

практических конференций, официальными статистическими данными, спра-

вочно-статистическими материалами федеральных и региональных органов 

Госкомстата РФ, финансовой отчетностью ряда промышленных корпораций 

Южного федерального округа, Интернет-ресурсами. 

Концепция диссертационного исследования исходит из тесной взаимо

связи процессов формирования затрат промышленной корпорации и движения 

корпоративного капитала. Функциональные и структурные особенности корпо

ративной формы хозяйствования определяют принципы и методические подхо-
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ды к управлению затратами. Неразвитость техноструктуры и отсутствие нор

мальных условий для рыночного оборота фиктивного капитала, представленно

го ценными бумагами отечественных промышленных корпораций, обуславли

вают ограниченные возможности развертывания системы учета и управления 

затратами. На основе анализа и оценки существующих классификаций затрат, 

факторов формирования затрат и организационных структур корпоративного 

управления затратами обоснованы воспроизводственный принцип, а также 

принципы маркетинговой ориентации, институциональных ограничений и аде

кватной информативности. Определен алгоритм управления затратами на осно

ве реализации вероятностного подхода и предложена адаптивная схема управ

ления затратами, ориентированная на институциональные ограничения и ре

сурсные возможности средних по масштабам промышленных корпораций. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту. 

1. Затраты, издержки и расходы понятийно фиксируют различные и взаи

мосвязанные аспекты производительного потребления ресурсной базы пред

приятия. Издержки характеризуют суммарное уменьшение ресурсной базы 

предприятия в процессе хозяйственной деятельности; затраты представляют 

собой явную (фактическую, очищенную от вмененных элементов) часть издер

жек; расходы являются результатом отражения издержек в данных учета и фи

нансовой отчетности в форме уменьшения средств предприятия или увеличе

ния его обязательств. 

2. Для корпоративной формы хозяйствования характерно функциональное 

единство действительно и фиктивного капитала. Функциональные особенности 

промышленных корпораций представлены многообразием элементов действи

тельного капитала, концентрацией последних в фазе производства, индустри

альным характером техноструктуры. Структурные особенности промышленных 

корпораций представлены разветвленной организационной структурой и раз

двоенным институтом управления, ветвями которого являются совет директо

ров и правление корпорации. 
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3. Применительно к корпоративной форме хозяйствования целесообразен 

подход к управлению затратами под углом зрения устойчивости и эффективно

сти движения (оборота) действительного капитала. Центры затрат промышлен

ной корпорации формируются по местам возникновения затрат и подразделя

ются на производственные, обслуживающие и специальные. Рыночные преоб

разования экономики предполагают следующий алгоритм корпоративных цен

тров ответственности: центры продаж —• центры затрат -*• центры прибыли —• 
центры инвестиций. 

4. Специфическими характеристиками отечественных промышленных 

корпораций, обусловленными переходностью экономической ситуации и неза

вершенностью рыночных преобразований, являются: инерционное доминиро

вание центров затрат среди всех центров ответственности; отсутствие условий 

для рыночного оборота фиктивного капитала; преобладание некорпоративньк 

по своей природе прямых инвестиций; неразвитость техноструктуры. 

5. Алгоритм процесса управления затратами в условиях промышленной 

корпорации предполагает следующие этапы данного процесса: определение ба

зовой цепочки образования стоимости; обоснование целевой стоимости изде

лия; анализ отклонений фактических затрат от целевых; установление основ

ных факторов, обусловивших отклонения; обоснование стратегии управления 

затратами; определение комплекса инструментов для реализации избранной 

стратегии. 

6. Представление промышленной корпорации как организованной сово

купности операций штучного, пакетного, продуктового (поточного) и общехо

зяйственного уровней основывается на учете реальной зависимости между за

тратами и звеньями процесса функционирования корпорации. Такое представ

ление открывает возможности для оптимизации производственной структуры 

промышленной корпорации по критерию экономичности функционирования и 

позволяет сформировать устойчивую к изменению затрат операционную струк

туру корпорации. 

7. Эффективная система учета и управления затратами промышленной 
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корпорации формируется во взаимодействии с системами оценки деятельности 

и принятия решений. Институциональными ограничениями для российских 

промышленных корпораций здесь выступают недостаточность техноструктуры, 

отсутствие апробированных рынком стандартных вариантов управленческих 

решений, неразвитость внутрикорпоративного бизнес-планирования, отсутст

вие рыночных котировок фиктивного капитала. 

8. Разграничение потоков входящих и выходящих затрат промышленной 

корпорации позволяет дать стоимостную оценку процессу накопления затрат 

внутри корпорации. Сопоставление чистого прироста затрат и величины добав

ленной стоимости становится основой для измерения эффективности процесса 

управления корпоративными затратами. 

Научная новизна результатов исследования состоит в обосновании 

принципов действия и определении основных методических подходов к фор

мированию целостной системы учета и управления затратами промышленной 

корпорации применительно к условиям современного этапа рыночных преобра

зований экономики России. Конкретное приращение научного знания, полу

ченное в диссертационной работе, представлено следующими элементами, 

оформленными в виде результатов исследования: 

на основании разграничения входящих и выходящих за пределы промыш

ленной корпорации затрат предложен способ оценки эффективности корпора

тивного управления затратами - отношение величины добавленной стоимости к 

величине чистого прироста затрат; экономический смысл предложенного пока

зателя заключается в измерении доходной продуктивности каждой единицы 

чистого прироста затрат промышленной корпорации, то есть их способности 

создавать рыночную стоимость; 

определены основные факторы процесса формирования затрат в промыш

ленной корпорации, соответствующие современному этапу рыночных преобра

зований российской экономики: высокая степень зависимости корпорации от 

заемных средств; предельный физический и моральный износ основных фон

дов; недостаточность нематериальных активов, обеспечивающих инновацион-
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ный характер воспроизводства; нерыночное поведение корпорации во внешней 

среде; неадекватная квалификация корпоративной техноструктуры; 

- обоснованы принципы действия системы учета и управления затратами 
промышленной корпорации: воспроизводственный, институциональных огра
ничений, адекватной информативности, маркетинговой ориентации, комплекс
ной инструментальности; совокупность данных принципов образует научное 
основание для построения эффективной системы учета и управления затратами 
применительно к условиям современного этапа рыночных преобразований эко
номики России; 

предложен вероятностный подход к управлению затратами промышленной 
корпорации, в основе которого лежит оценка возможности (вероятность) сни
жения затрат в каждом структурном подразделении корпорации; целевая функ
ция вероятностного подхода состоит в последовательном итерационном вырав
нивании внутрикорпоративных условий хозяйствования по критерию эффек
тивности затрат; 

разработана адаптивная схема управления затратами средних по масшта
бам рыночного оборота промьпиленных корпораций, в основе которой лежит 
гибкая по характеру взаимодействия и компактная совокупность центров ответ
ственности корпорации, построенная по рыночному алгоритму; 

установлены институциональные ограничения процесса формирования 
эффективности системы учета и управления затратами в российских промыш
ленных корпорациях: недостаточность корпоративной техноструктуры; отсут
ствие апробированных рынком стандартных вариантов управленческих реше
ний; неразвитость внутрикорпоративного бизнес-планирования; отсутствие ры
ночных котировок фиктивного капитала. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна
чимость исследования определяется тем, что полученные в его ходе выводы и 
предложения развивают и дополняют существенные аспекты теории управле
ния затратами, теории корпоративных отношений и могут служить в качестве 
теоретической основы для разработки концепции управления затратами про
мышленной корпорации. 
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Основные результаты диссертационного исследования могут быть практи

чески использованы для формирования адекватной потребностям современного 

этапа развития российской экономики системы учета и управления затратами 

промышленных корпораций, адаптированной к масштабам рыночного оборота 

корпоративного капитала. 

Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях со

вершенствования содержания структуры и методики преподавания ряда дисци

плин высшей школы: "Экономика организаций", "Управленческий учет", "Ан

тикризисное управление", а также спецкурса по управлению затратами про

мышленной корпорации. 

Разработанные соискателем практические рекомендации использованы для 

формирования системы управления затратами промышленных корпораций 

ОАО "Спирто-водочный завод "Кристалл", ОАО "Региональное предприятие 

"Кавминводыавто". 

Апробация результатов исследования. Научные положения и рекомен

дации, полученные в ходе исследования, были апробированы в ходе выступле

ний и сообщений соискателя на научно-практических конференциях в 

г.Краснодаре, г.Минеральные Воды, г.Ростове-на-Дону, г.Пятигорске (2002-

2004 гг.). 

Публикации результатов исследования. Основные положения, выводы и 

практические рекомендации, полученные в диссертационном исследовании, 

нашли отражение в 5 научных публикациях соискателя общим объемом 1,0 п.л., 

из них личный вклад автора составил 0,8 п.л. 

Структура диссертационной работы соответствует цели и задачам ис

следования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь пара

графов, заключения, списка литературы и приложений. Объем диссертацион

ной работы -197 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Управление затратами промышленной корпорации предполагает четкое 

понятийное разграничение затрат, издержек и расходов, которые зачастую ото

ждествляются в научной литературе по проблемам управления затратами, 

управленческого учета, контроллинга и финансового менеджмента. В диссер

тации реализован подход, в соответствии с которым затраты, издержки и рас

ходы понятийно фиксируют различные и в то же время тесно взаимосвязанные 

аспекты производительного потребления совокупной ресурсной базы предпри

ятия (рисунок 1). 

Издержки — 

Суммарное уменьшение ресурсной базы предприятия, связанное 
с выполнением определенных операций, включающее в себя как 

явные (бухгалтерские, расчетные), так и вмененные (альтернатив
ные) издержки 

Затраты 
Явные (фактические, расчетные) издержки предприятия, то есть 

расход материальных, трудовых, финансовых, природных, инфор
мационных и других видов ресурсов в стоимостном выражении 

Расходы 
Уменьшение средств предприятия или увеличение его долговых 
обязательств в процессе хозяйственной деятельности, нашедшее 

отражение в финансовой отчетности 

Рисунок 1 - Соотношение издержек, затрат и расходов 

При этом издержки характеризуют суммарное уменьшение ресурсной базы 

в процессе ее производительного потребления, затраты представляют собой ос

новную часть издержек - явные, фактические издержки, очищенные от вменен

ных элементов. Расходы по своей природе относятся к категориям вторичного, 

отраженного характера. Они являются результатом отражения издержек в дан

ных учета и финансовой отчетности предприятия в форме уменьшения средств 

хозяйствующего субъекта или увеличения его обязательств. 
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2. Промышленная корпорация как субъект управления затратами обладает 

всеми основными признаками корпоративной формы хозяйствования. Выделим 

среди этих основных признаков следующие: 

- наличие у корпоративного капитала двух функционально взаимосвязан

ных, но различных по своему содержанию и форме рыночного оборота сторон 

- действительного капитала и фиктивного капитала. Если первый участвует в 

полном кругообороте и включает в себя реальные элементы хозяйственной дея

тельности, то последний включает лишь эмитированные корпорацией ценные 

бумаги и участвует в обороте только на финансовом рынке; 

- ограниченная ответственность владельцев долей фиктивного капитала (ак

ционеров) по обязательствам корпорации, владеющей действительным капита

лом; 

консолидированность и обезличенность всех долей корпоративного капи

тала; 

коллективное предпринимательство, воплощенное в одном юридическом 

лице; 

наличие развитой техноструктуры, включающей корпоративных менедже

ров и специалистов. 

Промышленная корпорация характеризуется наличием ряда видовых отли

чий функционального и структурного характера. Функциональные особенности 

промышленных корпораций представлены: 

многообразием (факторной диверсификацией) элементов действительного 

капитала; 

концентрацией последних в фазе производства; 

индустриальным характером техноструктуры, преобладанием в ее составе 

специалистов технического профиля, ориентированных на промышленное про

изводство продуктов. 

Структурные особенности промышленных корпораций представлены: 

разветвленной организационной структурой, технологически заданной 

схемами производства основных корпоративных продуктов; 
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раздвоенностью института управления, финансовую ветвь которого пред

ставляет совет директоров, а индустриальную - правление корпорации. 

3. Поскольку затраты возникают в процессе производительного потребле

ния элементов ресурсной базы промьшшенной корпорации, то они закономерно 

связаны с процессом движения действительного капитала, то есть с оборотом 

корпоративных факторов производства. Представляется, что одной из осново

полагающих задач управления затратами промышленной корпорации является 

обеспечение устойчивости и эффективности движения (оборота) ее действи

тельного капитала. Решение данной задачи исходит из выделения и организа

ционного оформления в структуре промышленной корпорации особых центров 

ответственности - центров затрат. 

Представляется, что центры затрат промышленной корпорации складыва

ются в пространственном отношении по местам образования базовых элемен

тов затрат (рисунок 2). 

Места возникновения затрат 

Производственные 

Основные 

Цеха, участки, 
бригады 

Преобладает 
калькуляци
онный учет 

Вспомогательные 

Отделы, службы, 
склады 

Обслуживающие 

Столовые, обще
жития, детские 

сады, комплексы 
отдыха и оздо

ровления 

Управление по элементам и статьям 
затрат 

Случайные 
(специфические) 

• 

Особо выделяе
мые затраты 

Управление в 
поэлементном 

разрезе 

Рисунок 2 - Центры и способы управления затратами промышленной кор

порации 
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Необходимо разграничивать три функциональные ветви корпоративных 

центров затрат: производственные, обслуживающие, специальные. Последние 

отвечают как устоявшимся общехозяйственным потребностям, так и новым, 

впервые проявившимся специфическим потребностям корпорации. 

Центры затрат определенным образом встроены в общую систему центров 

корпоративной ответственности. Рыночные преобразования экономических от

ношений диктуют следующий способ субординации таких центров: центры 

продаж -*• центры затрат -» центры прибыли -» центры инвестиций. 

Природа отечественных промышленных корпораций, сформировавшихся, 

как правило, в ходе скоротечной приватизации государственных предприятий, 

определяет иной способ субординации центров корпоративной ответственно

сти, связанный с главенствующим положением центров затрат (рисунок 3). 

Центры финансовой ответственности 

По объему полномочий и обязанностей центра 

Центры затрат 

Центры дохода 

Центры продаж 

Центры прибыли 

Центры инвестиций 

Центры контроля 

Центры управления 

По задачам и 
функциям центра 

Основные 

Обслуживающие 

Рисунок 3 - Разграничение центров финансовой ответственности промыш

ленной корпорации 
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Тем самым затратный механизм сохраняется и встраивается в совокуп

ность незрелых рьшочных отношений. Такое сохранение затратного механизма 

соответствует условиям становления отечественного корпоративного капитала: 

неразвитому рынку ценных бумаг, преобладанию прямых инвестиций в корпо

ративный капитал, уходу квалифицированных специалистов из состава корпо

ративной техноструктуры. 

4. Взаимосвязь формирования затрат с процессом оборота действительного 

капитала определяет следующую последовательность операций процесса 

управления затратами промышленной корпорации: выявление всех звеньев це

почки образования стоимости -» обоснование целевой стоимости изделия, ис

ходя из реальных рьшочных условий и имеющейся ресурсной базы корпорации 

.-* анализ и оценка отклонений фактической стоимости изделия от установлен

ной целевой стоимости -» определение основных факторов, обусловливающих 

отклонения -» обоснование оптимальной стратегии управления затратами, ори

ентированной на формирование реального для промышленной корпорации 

конкурентного преимущества -* определение комплекса тактических инстру

ментов, адекватно избранной корпоративной стратегии. В целях формирования 

оптимальной стратегии управления затратами промышленная корпорация мо

жет быть представлена как система операций, в которой разграничены, сле

дующие уровни осуществления затрат и создания готовой продукции: штуч

ный, пакетный, продуктовый (поточный) и общехозяйственный. При этом сле

дует иметь в виду, что данное представление операционной структуры корпо

рации исходит из реальных зависимостей между звеньями хозяйственного про

цесса и затратами; оно открывает возможность оптимизации производственной 

структуры промышленной корпорации по критерию экономичности функцио

нирования (оптимуму затрат в данной рыночной ситуации) и позволяет создать 

эффективную и устойчивую организационную структуру корпорации. 

5. Управление затратами тесно связано с управленческим учетом затрат. 

Представляется, что современные промышленные корпорации нуждаются в це

лостной системе учета и управления затратами (рисунок 4). 
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Факторы внутренней среды Факторы внешней среды 

Производственный потенциал 
корпорации 

о 

л 
to 
О 
X 

а 
•3 

X Результаты работы в пред
шествующих периодах 

У У 
[Уст 

Технологические осо
бенности производства 

видов продукции 

± 

1 

ановление норм, нормативов! 

Составление калькуляций 
по видам продукции 

8 
Я < -

Конкуренция 

Сырьевые ресурсы: 
количество, цена 

Спрос на продукцию: 
текущий, перспектива 

Имеющиеся договора 
и заказы на продукцию 

Разработка ассортимента 

Составление смет расходов 

•о й Реализация производственной программы 

Контроль выполнения плановых заданий 

Оценка полученных отклонений 

I 

Во внешней и внутренней 
среде не произошло 

серьезньж изменений 

; Во внешней или внутрен-• 
I ней среде произошли : 
[серьезные изменение j 

Разработка мероприятий по воз
действию на систему для приве
дения ее к плановым значениям 

Т 
Внесение необходимых кор
ректировок в разработанную 

производственную программу 

Рисунок 4 - Алгоритм функционирования предлагаемой системы управле

ния затратами 
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Такая система способна эффективно функционировать во взаимодействии 

с системой анализа и оценки результатов хозяйственной деятельности корпора

ции и системой подготовки и принятия управленческих решений. Последняя в 

условиях промьппленнои корпорации строится по двум ветвям: стратегической 

(совет директоров) и оперативно-тактической (правление корпорации). 

При формировании целостной системы учета и управления затратами сле

дует учитывать специфические институциональные ограничения, действующие 

в поле функционирования российских промышленных корпораций: недоста

точность технострукгуры; отсутствие апробированных рынком стандартных 

вариантов управленческих решений по затратам; неразвитость внутрикорпора

тивного бизнес-планирования; отсутствие рыночных котировок фиктивного ка

питала. 

Процесс управления затратами промышленной корпорации должен ориен

тироваться не только на дискретные элементы, но и на непрерывные потоки за

трат. В последнем случае речь должна идти о разграничении двух базовых по

токов: 

потока входящих в корпорацию затрат, материальным носителем которого 

выступают приобретённые для производительного потребления ресурсы; 

потока исходящих из корпорации затрат, материальным носителем которо

го выступают произведенные товары и услуги, реализуемые во внешней ры

ночной среде (рисунок 5). 

Затраты 

Входящие 

Регистрируются как активы в ба
лансе и переходят в разряд расхо
дов на счет прибылей и убытков 
следующего отчетного периода 

Исходящие 

Регистрируются как расходы 
на счете прибылей и убытков 
текущего отчетного периода 

Рисунок 5 - Исходящие и входящие затраты 
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Разграничение потоков входящих и выходящих затрат позволяет дать 

стоимостную оценку процессу накопления (уменьшения) затрат во внутренней 

среде промышленной корпорации. Такая оценка базируется на определении 

чистого прироста (снижения) запаса затрат как разности между входящим и 

выходящим потоками затрат за данный промежуток времени (месяц, квартал, 

год). Сопоставление величин добавленной стоимости и чистого прироста затрат 

дает способ количественной оценки эффективности процесса управления затра

тами промышленной корпорации. Экономический смысл такой оценки состоит 

в измерении доходной продуктивности каждой единицы чистого прироста за

трат промышленной корпорации, то есть способности прироста затрат созда

вать дополнительную рыночную стоимость. 

6. Анализ процесса формирования затрат в российской промышленной 

корпорации позволяет установить основные факторы такого формирования, 

действующие в условиях продолжающихся рыночных преобразований эконо

мики России: 

нерыночное поведение корпорации во внешней среде, предпочтение, отда

ваемое государственному патронажу перед нормальной конкурентной борьбой, 

слабость собственности перед властью; 

высокая степень зависимости предприятия от заемных средств и прежде 

всего дефицит собственных оборотных средств; 

маржинальный износ (как физический, так и моральный) основных фон

дов; 

недостаточность нематериальных активов, обеспечивающих инновацион

ный характер корпоративного воспроизводственного процесса; 

неадекватная квалификация техноструктуры, сформировавшаяся, как пра

вило, еще до начала рыночных преобразований. 

Организационная структура корпорации не отвечает потребностям управ

ления затратами. Обе ветви корпоративного института управления - стратеги

ческая (совет директоров) и оперативно-тактическая (правление) функциональ

но отчуждены от данного процесса. В итоге разрозненные инструменты управ-
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ления затратами не приносят ожидаемого эффекта. 

7. Выделим ряд фундаментальных принципов построения системы учета и 

управления затратами промышленной корпорации: 

маркетинговая (рыночная) ориентация управления затратами. Данный 

принцип пронизывает все структуры бизнеса промышленной корпорации. Ори

ентация на рыночный спрос означает не только рыночное поведение корпора

ции во внешней среде, но и коммерческий расчет во взаимоотношениях между 

субъектами внутренней среды деятельности; 

институциональное ограничение реально существующими затратами даль

нейшего наращивания экономического потенциала промьшшенной корпорации 

(сегодняшние затраты есть естественная граница завтрашнего роста); 

адекватная информативность системы управления затратами. Каждый эле

мент затрат является носителем определенной информации, которая должна 

быть раскрыта и полностью использована в интересах промышленной корпора

ции; 

комплексная инструментальность применяемых средств управления затра

тами; 

воспроизводственный подход к управлению затратами. Если текущие за

траты занижены, то они могут обернуться лавинообразным ростом затрат бу

дущих периодов. 

8. Методическую основу эффективной системы учета и управления затра

тами промьшшенной корпорации образуют два подхода: 

вероятностный, база которого задана оценками возможности (вероятности) 

снижения затрат в каждом структурном подразделении корпорации (рисунок 6). 

Целевая функция данного подхода состоит в последовательном итерационном 

выравнивании внутрикорпоративных условий хозяйствования по критерию эф

фективности затрат (равная величина добавленной стоимости на каждую еди

ницу прироста затрат); 

нормативный, база которого задана стандартными для данной корпорации 

нормами материальных, трудовых и накладных затрат в каждом подразделении. 
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Данные о величине i-той статьи затрат при производстве j-того вида про-
дукции за предыдущий период 

Данные о величине i-той статьи затрат при производстве j-того вида про-
дукции за отчетный период. Расчет затрат на единицу продукции 

Оценка темпа изменения затрат по i-той статье при производстве j-того 
вида продукции 

± По всем видам продукции произведена оценка темпа изменения по i-той !Нет 
статье затрат? 

ТДа 
Построение вариационного ряда темпов изменения затрат на единицу 

продукции по i-той статье I 
Расчет характеристик вариационного ряда (оценка значений в стандарта-

зированном масштабе, расчет функции плотности вероятности) 

Расчет вероятности снижения затрат по i-той статье при производстве 
каждого вида продукции 

А 
Расчет наиболее вероятного темпа снижения затрат по i-той статье при 

производстве каждого вида продукции с учетом возможной ошибки 

Расчет возможного снижения затрат по i-той статье при производстве 
каждого вида продукции 

Нет 
|По всем статьям затрат произведен расчет возможного снижения затрат? 

Анализ причин значительных изменений затрат 

Выводы о приоритетных направлениях деятельности подразделений 
корпорации 

Рисунок б - Вероятностный метод управления затратами корпорации 

Оценки возникающих отклонений от норм (дисперсий) позволяют устано

вить тенденции изменения затрат в подразделениях, а также обосновать меры 

по стимулированию или понуждению участников соответствующих экономи

ческих отношений и меры по корректировке стандартных норм (рисунок 7). 
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Заранее установленные норма
тивные затраты корпорации 

Затраты, фактически понесенные 
промышленной корпорацией 

Отклонение действительных затрат от стан
дартных - основной объект управления 

Дифференциация отклонений по причинам 

Рисунок 7 - Нормативный метод управления затратами корпорации 

Для средних по масштабам рыночного оборота промышленных корпора

ций, типичных для корпоративного сектора Южного федерального округа, мо

жет быть предложена адаптивная схема управления затратами, в основе кото

рой лежит гибкая по характеру взаимодействия и компактная совокупность ор

ганизационных центров ответственности корпорации, построенных по рыноч

ному принципу, то есть с доминированием центров продаж (рисунок 8). 

Совет директоров 

V 
Генеральный директор 

1—> Технический директор —> 

— > 

—> 

Отдел учета и контроля затрат 

Отдел закупок 

Отдел продаж 

Административный отдел 

Рисунок 8 - Адаптивная схема учета и управления затратами для средних 

по масштабу промышленных корпораций 
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