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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена следующими причинами.
Во-первых, в современных условиях возрастает значение химического

комплекса для ускорения темпов экономического роста и роста уровня жизни
населения. Около 65 % химической продукции используется в качестве ресурсов в
других отраслях промышленности. Следовательно, от уровня затрат на предприятиях
химического комплекса зависят цены на большинство товаров и услуг.

Во-вторых, в рыночных условиях повысилась самостоятельность
производителей в принятии и реализации управленческих решений, их
экономическая и юридическая ответственность за результаты своей деятельности.
Управление затратами должно осуществляться на основе качественной оперативной
информации для принятия эффективных решений.

• В третьих, уровень затрат на производство продукции является одним из
конкурентных преимуществ. В объеме предложения химической продукции
зачастую доминируют иностранные конкуренты. Благодаря новейшим технологиям,
высокой производительности труда, эффективной системе управления они добились
более низкой себестоимости, чем у российских производителей и могут предложить
товары по более низким ценам.

Резервом снижения себестоимости является экономия всех видов ресурсов,
потребляемых в производстве: материальных, трудовых и финансовых. На
предприятиях химического комплекса от 60 до 80 % затрат на производство
продукции приходится на сырье и материалы (полуфабрикаты), которые относятся к
прямым, а следовательно, управляемым на уровне, предприятия, именно здесь
сосредоточены основные резервы снижения затрат. При этом значительное внимание
должно быть уделено безотходным и малоотходным технологиям, использованию
отходов, которые могли бы быть использованы, но не используются по ряду причин,
хотя их вовлечение в производство представляет собой существенный резерв
снижения себестоимости продукции на предприятиях химического комплекса.

Возросшая в современных условиях актуальность и практическая значимость
проблемы управления затратами на предприятиях химического комплекса
определили выбор темы диссертационного исследования, его цель, задачи, объект и
предмет.

Степень разработанности проблемы. Общеэкономические проблемы
управления затратами на производство продукции и резервы их снижения
рассмотрены в работах: П.С. Безруких, В.Я. Горфинкеля, Н.Л. Зайцева, А.В.
Маловецкого, С.А. Николаевой, В.Ф. Палия, Г.В. Савицкой, С.А. Стукова, Н.Г.
Чумаченко, К. Друри, Д. Г. Сигела, Д. Фостера, Ч.Т. Хорнгрена, Д. К. Шима и
других.

Отраслевые особенности управления затратами отражены в трудах П.А.
Альмака, В.И. Егорова, Л.Г. Злотниковой, В.А. Колоскова, Л.П. Лобанской, Ю.М.
Малышева, А.Д. Шаха и других.

Названные отечественные и зарубежные авторы внесли существенный вклад в
решение проблемы управления затратами. Несмотря на это, некоторые работы не
могут быть использованы без определенных ограничений, внесенных временем.
Другие стабильно действуют в сформировавшейся рыночной среде и требуют
уточнения и корректировки в связи с особенностями современного состояния
российской экономики. Третьи не учитывают специфики химического производства.



В большинстве работ управление "затратами рассматривается, как правило, с
точки зрения организации бухгалтерского и управленческого учета и решения
учетных задач. При этом остается недостаточно разработанной проблема
организации управления затратами на предприятиях, нет алгоритмов решения
конкретных задач.

В последнее время появились работы в области затрат (Горбунова И.Н.,
Денисова Д.В., Лобас Ю.Н., Макарова Д.Н., Селютиной СВ. и других), которые
учитывают специфику российских условий, а некоторые и особенности химического
производства, но они посвящены вопросам бюджетирования и учета.

Таким образом, данная диссертационная работа призвана разработать
инструментарий, который позволит управлять затратами на предприятиях
химического комплекса.

Целью диссертационного исследования является разработка
организационных основ управления затратами с позиции ресурсного подхода для
предприятий химического комплекса.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи
диссертационного исследования:

- исследовать теоретико-методологические основы формирования затрат на
производство продукции предприятий химического комплекса;

- выполнить анализ функционирования предприятий химического комплекса в
современных условиях;

- оценить ресурсоемкость производства на предприятиях химического
комплекса;

- определить источники снижения затрат на производство продукции для
предприятий химического комплекса;

- осуществить апробацию разработанных на базе ресурсного подхода
организационных основ управления затратами в ОАО «Каустик».

Объект диссертационного исследования - промышленные предприятия
химического комплекса.

Предмет исследования — организация процесса управления затратами на
предприятиях химического комплекса.

Теоретической и методологической основой является диагностика затрат и
результатов предприятий химического комплекса на основе экономико-
статистического, экономико-математического, факторного и маржинального видов
анализа, В процессе работы над диссертацией автором использовались труды
отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам управления
затратами в промышленности, вопросам снижения себестоимости, специфике
формирования затрат в химическом производстве, публикации в периодической
печати.

Информационной основой диссертации послужили первичные документы,
данные годовой отчетности, плановая информация предприятий химического
комплекса, статистическая информация, законодательные и нормативные
документы.

В ходе исследования автором лично были получены следующие
результаты:

- расширено понятие общественных затрат, связанных с работой химического
предприятия, которое учитывает взаимоотношения всех участников и показывает
зависимость между составляющими ее компонентами;

- дана оценка ресурсоемкое™ химического производства, проведен анализ
динамики затрат и производственных результатов химического комплекса России.



Сравнительный анализ структуры затрат на производство химической продукции по
экономическим элементам в . Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре и в ОАО «Каустик» показал стабильность и
однородность структуры затрат на производство химической продукции независимо
от доли отрасли в общем объеме промышленного производства;

- обоснована альтернативная база распределения косвенных затрат на
предприятиях химического комплекса, которая позволяет получать более точную
информацию о рентабельности производимых продуктов, определять эффективную
структуру выпускаемой продукции;

- разработаны организационные основы управления отходами на базе
формирования целевой группы, в которых значительная роль уделяется
совершенствованию паспорта отхода на предприятиях химического комплекса.
Предложен алгоритм работы целевой группы для обеспечения максимального
использования отходов химического предприятия.

Научная новизна заключается в следующем:
- обосновано авторское понимание деления затрат в процессе принятия

стратегии и тактики предприятия на эффективные и неэффективные с учётом
специфики химического производства;

- разработана принципиальная схема организации управления затратами на
основе мониторинга с использованием цикла Деминга на предприятиях химического
комплекса, которая будет способствовать повышению эффективности
использования ресурсного потенциала предприятия;

- классифицированы факторы, влияющие на уровень затрат на производство
продукции предприятий химического комплекса. Предложенная классификация
может быть использована в управлении затратами, т.к. она позволяет выявить
управляемые и неуправляемые составляющие затрат предприятия;

- проведена оценка использования отходов на предприятиях химического
комплекса, которая позволила составить прогноз изменения точки безубыточности и
запаса прочности химического продукта. С целью усиления контроля над
использованием отходов рекомендовано на предприятиях химического комплекса
расширить перечень статей калькуляции за счет введения статьи «Обезвреживание и
утилизация отходов». Это позволит выделить их долю («вклад») в общей сумме
затрат на производство и планировать точку безубыточности и запас прочности при
использовании отходов;

- дополнена методика оценки экономической эффективности использования
отходов производства путем расчета экономии при потреблении их в качестве сырья
для производства продукции, учитывающей затраты на утилизацию (нейтрализацию)
этих отходов.

Практическая значимость результатов исследования заключается в
использовании его положений, выводов и рекомендаций на предприятии
химического комплекса. Их практическое применение другими предприятиями
комплекса позволит эффективно управлять затратами, выявить дополнительные
резервы снижения себестоимости продукции, а в конечном счете улучшить
показатели деятельности при том же количестве привлеченных ресурсов.

Теоретические разработки и практические предложения могут быть
использованы в процессе преподавания учебных дисциплин: «Экономика
химической промышленности», «Экономика предприятия», «Внутрифирменное
планирование», «Экономика природопользования», «Управление затратами» и др.

Апробация и внедрение основных результатов диссертационного
исследования. Основные положения диссертационного исследования рассмотрены
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и одобрены на Всероссийской научной конференции Южного института
менеджмента в г. Краснодар (2004 г.) и на XVII Всероссийской научно-технической
конференции в г. Нижний Новгород (2006 г.).

Апробация основных результатов диссертационного исследования проведена в
ОАО «Каустик» - типичном предприятии химического комплекса. Отдельные
положения работы используются в процессе преподавания учебных дисциплин:
«Внутрифирменное планирование» и «Экономика»,

Публикации. Полученные в ходе научного исследования результаты были
опубликованы в сборниках научных трудов и материалов конференций. Основные
положения диссертации отражены в четырех научных статьях и четырех тезисах
докладов общим объемом 1,3 печатных листа.

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав,
содержащих результаты исследования, заключения, списка использованной
литературы и приложений. Основное содержание работы изложено на 152 страницах
машинописного текста и содержит 13 таблиц, 17 рисунков, список литературы из
183 наименований, 8 приложений.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определена степень
разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи, обозначены научная
новизна и практическая значимость результатов диссертационного исследования.

В первой главе диссертационного исследования «Теоретико-
методологические основы формирования затрат на производство продукции
предприятий химического комплекса» исследованы взаимосвязь категорий
«ресурсы» и «затраты», их классификация, отражены технологические особенности
формирования затрат на предприятиях химического комплекса и выявлены
особенности группировки затрат по элементам и статьям калькуляции.

Во второй главе «Содержание процесса управления затратами на
предприятиях химического комплекса в современных условиях» отражены роль,
значение и современное состояние химического комплекса, проведена оценка
ресурсоемкое™; производства химической продукции, изложены основы процесса
организации управления затратами с учетом особенностей химического
производства.

В третьей главе «Организация управления затратами на основе диагностики
производственных результатов предприятий химического комплекса» проведено
исследование зависимости затрат от объема производства и структуры продукции,
разработаны и апробированы основные направления снижения затрат на
предприятиях химического комплекса, проведена оценка использования отходов.

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации, сделанные
в процессе диссертационного исследования.

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Обосновано авторское понимание деления затрат в процессе принятая
стратегии в тактики предприятия на эффективные и неэффективные с учётом
специфики химического производства.

Автором в процессе исследования используется две наиболее емкие категории
«ресурсы» и «затраты производства». При этом, ресурсы рассматриваются как более
широкое понятие, включающее в себя природные, материально-технические,
трудовые, финансовые, информационные и время, а затраты как потребленные
предприятием ресурсы.
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Деления затрат на эффективные и неэффективные, на наш взгляд, является

условным. Согласно стандартному определению к эффективным относятся затраты,
которые привели к увеличению объема производства и дохода. В реальной
экономической практике ряд вложений не имеет отдачи в том понимании, которое
отражено в определении. Специфика химической промышленности такова, что
неэффективные в стандартном подходе затраты обладают большим социально-
экономическим эффектом, который достаточно сложно рассчитать классическими
методами финансового и экономического анализа. Примерами таких затрат
являются вложения в экологические мероприятия, в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы и т. д. Напрямую они дохода могут не принести и
должны быть отнесены к неэффективным, что является, на наш взгляд, в корне
неверным.

В связи с вышеизложенным, автором предлагается эффективными считать
затраты, которые приводят к производству продукции, росту её объёмов, а также
способствуют улучшению количественных и качественных показателей
деятельности предприятий (снижение количества выбросов, улучшение состояния
здоровья сотрудников предприятия и т.д.). Соответственно, неэффективными будут
считаться затраты, не удовлетворяющие данным критериям.

Эта классификация затрат использована при рассмотрении влияния
технологических особенностей химического производства на процесс их
формирования. Автором углублено понятие общественных затрат, связанных с
работой химических предприятий.

В современных условиях большинство предприятий химического комплекса
стараются максимально снизить величину дополнительных затрат внешних
участников путем финансирования мероприятий по обезвреживанию, улавливанию и
утилизации отходов. С точки зрения производителя затраты на эти мероприятия
можно было бы отнести к неэффективным, т.к. они не ведут к росту объемов
производства и дохода. Но с точки зрения общества эти затраты эффективны, т.к.
снижают его дополнительные расходы, связанные с компенсацией последствий
загрязнения окружающей среды. При этом необходимо отметить, что даже
незначительное снижение затрат химических предприятий в этой сфере может
привести к несравнимо большему росту дополнительных затрат других участников
и, следовательно, к увеличению общественных затрат, зачастую в несколько раз. В
настоящее время не представляется, возможным на практике точно подсчитать
общественные затраты и установить четкую взаимосвязь между всеми ее
составляющими, тем более, если при этом необходимо учесть дополнительные
затраты иностранных участников.

На наш взгляд, общественные затраты, возникающие в процессе работы ОАО
«Каустик», практически приближаются к затратам самого предприятия. Такой вывод
сделан на основании анализа деятельности предприятия, как в производственной,
так и в социальной сфере. На рассматриваемом предприятии затраты на экологию
составляют от 6 до 14 % от всех затрат, затраты на социальную сферу от 11 до 23 %
от прибыли. Рабочие места отличаются высокой заработной платой и социальными
гарантиями, предприятие осуществляет биологическую очистку стоков для всего
города. Кроме того, дополнительные затраты государства, региона и
муниципалитета покрываются налоговыми поступлениями. В целом, предприятия
химического комплекса г. Стерлитамак являются финансовой базой его развития.
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2. Разработана принципиальная схема организации управления затратами
на основе мониторинга с использованием цикла Деминга на предприятиях
химического комплекса.

В рыночных условиях обеспечение конкурентоспособности невозможно без
эффективной организации управления затратами. Автор при организации
управления затратами базируется на положении о том, что управление есть процесс,
а система управления - механизм, обеспечивающий его эффективность. В настоящее
время, предприятиям для обеспечения конкурентоспособности необходимо внедрять
систему менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2000,
основанную на применении процессного подхода в управлении. В связи с
вышеизложенным, требуется разработка организации управления затратами на
основе ресурсного подхода. Эффективность управления затратами не будет
обеспечена без соответствующей внутренней и внешней информации. Поток такой
информации должен быть систематизирован с учетом особенностей
производственных процессов, иначе можно сосредоточиться на незначительном и
упустить что-то важное. В связи с вышеизложенным, нами разработана схема,
которая должна стать базой при организации процесса управления затратами на
основе мониторинга с использованием цикла Деминга для предприятий химического
комплекса (рисунок 1).

Организация процесса предполагает выделение четырех блоков: планового,
реализации планов, контрольно-аналитического и совершенствования показателей
процесса. При этом контрольно-аналитическому блоку отводится центральное место,
т.к. он должен способствовать эффективному использованию всех ресурсов
предприятия, которое в свою очередь выражается в максимизации прибыли
предприятия.

На основе сопоставления структуры затрат по элементам в ОАО «Каустик» и в
целом по химической промышленности Республики Башкортостан и Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра обоснован его выбор в качестве
предприятия химического комплекса в целях апробации разработанных
организационных основ управления производственными затратами на предприятии.
Анализ затрат по элементам показал, что материальные затраты в ОАО «Каустик»,
как и в целом по предприятиям химического комплекса России занимают около 70
%.

Графическая интерпретация динамики структуры затрат химической
продукции по экономическим элементам в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре, Республике Башкортостан и ОАО «Каустик» представлена на рисунке 2.

Выбор объектов основан на том, что в первом регионе этот комплекс
является ведущим, во втором доля химического комплекса незначительна в
структуре промышленности. Анализ показал, что этот и другие факторы не
оказывают значительного влияния на структуру затрат.

Следует отметить, что в химическом комплексе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югре доля затрат на оплату труда и соответственно
отчислений на социальные нужды превышает аналогичные показатели в Республике
Башкортостан. Это связано с территориальными различиями в оплате труда.

Оценка рентабельности и ресурсоемкое™ химического производства на
примере ОАО «Каустик» представлена графически на рисунке 3.

В ОАО «Каустик» все виды рентабельности в период с 2003 по 2005 гг. имели
одинаковую тенденцию. Динамика показателей ресурсоемкости отличается:
коэффициент загрузки средств в обороте и материалоемкости с годами увеличились
(это отрицательная тенденция), а фондоемкости и трудоемкости снизились (это



I I Ивформащи о внешней федв | " "

Рис. 1. Организация управления затратами на основе мониторинга с использованием цикла Деминга
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а хмАо

• РБ
ОАО "Каустик

Рис. 2. Структура затрат по экономическим элементам
в химической промышленности ХМАО, РБ и в ОАО «Каустик»

о.и

-изо

. •^"Рентабельность производственной деятельности
•^—Рентабельность продаж
«••Рентабельность (доходность) капитала

"«Коэффициент загрузки средств в обороте

•••-•Материалоемкость

•••"Фондоемкость

••••Трудоемкость .; •

Рис. 3. Показатели рентабельности и ресурсоемкости на предприятии
химического комплекса в 2003-2005 гг.



11

положительная тенденция). Таким образом, в процессе работы необходимо
сосредоточить внимание на исследовании процесса использования такого
важного для химического комплекса ресурса как сырье и материалы.

Важную роль для определения эффективной структуры производимых на
предприятии продуктов играет распределение косвенных затрат. На исследуемом
предприятии используется база распределения принятая в условиях
административно-командной системы. Распределение осуществляется
пропорционально сумме затрат по статьям «Зарплата основных производственных
рабочих», «Единый социальный налог», «Топливо и энергия» по любому продукту
независимо от структуры его затрат. Такая база не является экономически
обоснованной с точки зрения управления.

Автором произведен расчет производственной себестоимости и рентабельности
производства для основных продуктов, лидером в производстве которых является
ОАО «Каустик» (например, по производству эпихлоргидрина доля ОАО «Каустик»
составляет около 50 %). Были использованы три базы распределения
общепроизводственных затрат. По первому варианту за базу взяты расходы,
отраженные в статье «Сырьё и полуфабрикаты»; по второму принятые на
предприятии статьи прямых затрат: «Зарплата основных производственных
рабочих», «ЕСН», «Топливо и энергия»; по третьему - все прямые затраты. Фрагмент
результатов расчета приведен в таблице.

Таблица

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Распределение

Показатели

2

Сырье

Полуфабрикаты

Энергия

Зарплата + ЕСН

Общепроиэводст-
венные расходы,
руб.

Производственная
себестоимость, руб.

3

руб.
%

руб.
%
руб.
%
руб.

%

1

2

3

1

2

3

Количество, т

Производственная
себестоимость на
ед. прод., руб.

1

2

3

косвенных затрат в 2006 г. на примере цеха
Аллнл
хлорис-

. тын

4

41275207,2
66,3
10033905,3
16,1
5109784,1
8,2

510138,0

0,8

5455332,7

4618159,5

5359423,3

62384367,3

61547194,1

62288458,0

3345,0

18650,0

18399.8

18621,4

Эпи-
хлор-

гидрин

5

2041,3
-

77133522,5
84,3
6192142,6
6,8

277911,0

0,3

8201275,4

5316753,2

7870814,9

91806892,7

88922370,6

91476432,3

3200,0

28689,7

27788,2

28586,4

Перхлор-
этилеп

6

0

6459122,2
70,0
1300725,5
1,4
672570,0

7,3

686752,5

1621551,5

793846,2

9119170,2

10053969,2

9226263,8

1100,0

8290,2

9140,0

8387.S

Перхлор-
вввило-

вая
смола

7

79177.9
1,0

3586518,5
43,5
3167765,4
38,4
697950,0

8,5

389747,4

3176643,7

709023,5

7921159,3

10708055,6

8240435,4

350,0

22631,9

30594,4

23544,1

Итого

8

41356426,4

97213068,5

15770417,6

2158569,0

14733107,9

171231589,5
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Продолжение таблицы
I

9

10

2 ! 3

Цена ед. прод., руб.

Рентабельность
продукции, %

1

2

3

4

24500,0

31,4

33,2

31,6

5

35400,0

23,4

27,4

23,8

6

12450,0

50,2

36,2

48,4

7

32000,0

41,4

4,6

35,9

8

28,6

Из таблицы видно, что при использовании первой базы распределения большая
часть общепроизводственных расходов приходится на материалоемкие продукты.
При применении второй - на энерго- и зарплатоемкие. И только третья база, на наш
взгляд, является экономически оправданной, т.к. учитывает все прямые затраты, что
способствует обоснованному распределению общепроизводственных расходов.

3. Классифицированы факторы, влияющие на уровень затрат на
производство продукции предприятий химического комплекса.

Анализ источников снижения затрат на предприятиях химического комплекса
позволил разработать схему факторов, влияющих на уровень затрат в современных
условиях (рисунок 4).

В данной схеме факторы поделены на внешние и внутренние. В свою очередь,
последние подразделяются автором на технологические и экономические. Как
известно, повлиять на изменение внешних факторов предприятие не в состоянии.
Внутренние же, в той или иной степени зависят от производителя. На основе
проведенного анализа автором выделяются наиболее весомые факторы, за счет
которых на сегодняшний день можно добиться сокращения затрат на предприятиях
химического комплекса это:

- повышение объемов производства;
- изменение структуры производимой продукции;
- улучшение материально-технического снабжения;
- совершенствование сбыта продукции;
- использование отходов производства.

4. Проведена оценка использования отходов на предприятиях
химического комплекса, которая позволила составить прогноз изменения
точки безубыточности и запаса прочности химического продукта. С целью
усиления контроля над использованием отходов рекомендовано на
предприятиях химического комплекса расширить перечень статей
калькуляции за счет введения статьи «Обезвреживание и утилизация отходов».

По структуре затрат отдельных продуктов (см. таблицу) видно, что по многим
из них значительную долю занимают полуфабрикаты. Детальный анализ показал,
что в составе полуфабрикатов до 13 % от всех расходов могут занимать затраты на
обезвреживание и утилизацию отходов, некоторые из которых могли бы быть
использованы как сырье для производства различных видов продукции.
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Факторы, влияющие на уровень затрат на производство продукции

Внешние

- внешне-
экономическая

- валютная полигика;
- государственная
ценовая политика;
- инфляция;
- государственная
налоговая политика;
- кредитная
политика;
- структурная
перестройка
промышленности;
- нормативные
факторы;
- природные
факторы.

Внутренние

Экономические
факторы

- повышение объемов
производства;
- изменение
структуры
производимой
продукции;
- совершенствование
управления
производством;
- улучшение
материально-
технического
снабжения;
- совершенствование
сбыта продукции;
- улучшение условий
труда;
- ликвидация
непроизводитель-
ных расходов и
потерь.

Технологические
факторы

- повышение
технического уровня;
- внедрение новых
видов потребляемых
материалов;
- повышение
качества продукции;
- использование
отходов
производства^
- прочие факторы,
повышающие
технологический
уровень
производства.

Структура и величина затрат на производство продукции

Рис. 4. Факторы, определяющие уровень затрат на производство продукции на
предприятиях химического комплекса
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На наш взгляд, классифицировать отходы необходимо по следующим

критериям:
1) отношение отхода к вторичному сырью: относится (возвратный), не

относится (безвозвратный);
2) возвратность отхода по отношению к технологическим возможностям

предприятия по его переработке: используемый, неиспользуемый.
Учет возвратных отходов в структуре себестоимости отражает лишь часть

общего движения отходов в производственном процессе. Это движение выражено в
явной форме и подлежит контролю. В то же время, движение неиспользуемых
отходов в себестоимости учитывается неявно. Они цены не имеют и при оценке
включают в себя затраты по их удалению, обезвреживанию, захоронению, а также по
содержанию и текущему ремонту организованных мест их хранения (свалок,
отвалов, шлаконакопителей и тому подобное). Следовательно, для того, чтобы
наглядно была видна доля расходов на обезвреживание и утилизацию отходов в
затратах на производство продукции на предприятиях химии необходимо выделить
их в отдельную статью калькуляции. Изучение полезных свойств получаемых
отходов будет способствовать присвоению многим из них статуса вторичного
сырья.

Экономическая оценка использования отходов произведена на примере
перхлорэтилена, производимого в ОАО «Каустик». В состав затрат этого продукта
входят расходы по нейтрализации абгазной соляной кислоты, из которой, при
наличии определенных условий, можно производить в другом цехе хлористый
кальций. Рассчитано изменение точки безубыточности и запаса прочности по этому
продукту, при условии, что на предприятии этот вид отхода станет использоваться.
В качестве исходных данных были использованы показатели полной себестоимости
перхлорэтилена за 12 месяцев 2005 года.

Расчеты произведены методом наименьших квадратов с использованием
программы Excel. На основании расчетов получены следующие результаты -
формула «затраты-объем производства» выглядит следующим образом:

Г = 7535063+3388,58хХ
Точка безубыточности составляет 672 т или 9812491 руб.
С учетом сокращения затрат за счет использования абгазной соляной кислоты в

производстве хлористого кальция формула «затраты-объем производства» и точка
безубыточности претерпевают изменения.

Г = 8011225 +1638,85 х X
Точка безубыточности составит 618 т или 9024197 руб.
Как видим, точка безубыточности сдвигается влево на 54 т или на 788294 руб. в

стоимостном выражении. Графически это представлено на рисунке 5.
Запас прочности по перхлорэтилену увеличится на 11 %, если предприятие

будет использовать отход в качестве сырья для производства другого продукта. При
этом рентабельность производства этого продукта (по производственной
себестоимости) увеличится с 48,4 % (см. таблицу) до 63,3 %. Таким образом,
неоспорима необходимость совершенствования производства в этом направлении.
Предприятию нужно решить проблему производства хлористого кальция, т.к. даже
если его производство не принесет прибыли, оно будет способствовать сокращению
затрат на производство перхлорэтилена.
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Рис. 5. Прогноз изменения точки безубыточности и запаса прочности при
производстве перхлорзтилена

5. Дополнена методика оценки экономической эффективности
использования отходов производства путем расчета экономии при потреблении
их в качестве сырья для производства продукции, учитывающей затраты на
утилизацию (нейтрализацию) этих отходов.

Потенциальные возможности химической промышленности в деле
использования отходов производства очень велики. Большинство видов отходов
отраслей химической промышленности можно применять в качестве сырья для
производства продукции. Использование промышленных отходов - это не только
экономическая проблема, но и проблема экологии и охраны окружающей среды.
Кроме экологических причин использования отходов можно выделить несколько
экономических причин:

1) вовлечение в производство отходов зачастую требует меньших затрат, чем
привлечение первичного сырья;

2) применение отходов снижает нагрузку на добывающие отрасли,
следовательно, ослабляет действие такого фактора, как рост цен на сырье;

3) интенсификация вовлечения в хозяйственный оборот отходов
производства будет способствовать более целесообразному
использованию финансовых средств, связанных с содержанием хранилищ, а
также направляемых на устранение последствий от ущерба, наносимого
природе промышленными отходами (рекультивация земель, восстановление
загрязненных водных бассейнов, гибнущей фауны и т.д.).
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что определение

безотходной технологии должно вытекать из качественных характеристик
образующихся отходов, из возможностей конкретного предприятия по их
переработке. Таким образом, к безотходной технологии следует относить
технологию, в процессе эксплуатации которой все образующиеся отходы могут быть
отнесены к категории «вторичное сырье» и полностью, либо частично
перерабатываться в соответствии с имеющимися для этой цели технологиями на
данном предприятии, либо вывозиться для переработки за его пределы. При этом
негативное воздействие на природную среду будет сокращено до минимума
вследствие переработки всех образующихся отходов.

В связи с вышеизложенным, можно не согласиться с некоторыми
авторами, которые считают, что безотходный технологический процесс - это такой
процесс, который обеспечивает сокращение отходов до 1,5 % и менее; малоотходный
- это процесс, обеспечивающий изготовление продукции с количеством отходов, не
превышающем 10 %. При таком подходе не учитываются полезные свойства
отходов, то, что их можно в дальнейшем использовать как сырье для производства
других продуктов.

Для того чтобы, более детально изучить неиспользуемые отходы калькуляции
затрат недостаточно. Для этого нужна более подробная информация. Планирование
и учёт отходов производства в настоящее время не имеет определённой системы. Во
многом это обусловлено тем, что по многим проблемам, связанным с
использованием вторичного сырья, справочные и методические документы в нашей
стране практически не разрабатываются и не издаются. Таким документом на
предприятии может стать кроме экологического паспорта паспорт отхода. На наш
взгляд, в этом документе необходимо отражать характеристику каждого из
образующихся отходов, состояние его движения за год, цены, возможные
направления использования в производственном процессе и достигаемый при этом
экономический и экологический эффекты, причины неиспользования и так далее.
Кроме вышеизложенного, в паспорте отхода целесообразно классифицировать их по
ранее отмеченным критериям. Такое дополнение характеристики отходов можно
будет использовать для контроля над рациональностью их использования. Например,
если отход или часть отхода, относимого к категории вторичного сырья,
уничтожается, то к предприятию можно будет применять штрафные санкции.

Паспорт отходов можно использовать при пофакторном расчете экономии от
снижения затрат. В работе рассмотрены две методики для такого расчета. Эти
методики, на наш взгляд, не учитывают то, что если отходы не используются в
производстве, то они обычно утилизируются (нейтрализуются), то есть на это
тратятся денежные средства предприятия. Таким образом, экономию при вовлечении
ранее уничтожаемого отхода в производство какого-либо продукта можно
определить по формуле:

= (цр-с+зу)-<2,
где Ц, - цена реализации продукта, произведенного из отхода, руб;

С - себестоимость переработки отхода (производства продукции), руб;
Зу - затраты на утилизацию (нейтрализацию) отхода, руб;
Q - количество произведенного продукта, т.

Если количество произведенного продукта и количество используемого отхода
не совпадает, то формулу необходимо преобразовать:
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где Qnp - количество произведенного из отхода продукта, т;
QOT, - количество отхода, используемого при производстве продукта,

ранее утилизируемого, т.
С учетом вышеизложенного, для систематизации процесса управления

отходами на предприятиях химического комплекса рекомендуется введение целевой
группы. В ее состав, на наш взгляд, должны войти специалисты нескольких отделов
(технологического, технического, экологического, сбыта, снабжения,
экономического, планового) от которых, так или иначе, зависит «судьба» отхода.
При этом паспорт отхода должен стать, во-первых, основополагающим документом
в работе целевой группы по управлению отходами, во-вторых, составляться
совместными усилиями, а не только экологическим отделом, как это происходит в
настоящее время и, в-третьих, стать плановым документом.

В целом, применение обновленного паспорта отхода позволит формировать на
предприятии систематизированную информацию, на основании которой можно
будет разрабатывать рекомендации и конкретные мероприятия, направленные на
совершенствование действующей технологии по безотходному и малоотходному
принципу.

Основные результаты исследования и их краткое обоснование.
Основные выводы и полученные результаты:
1. Представлены различные классификации затрат, так как они являются

первым шагом к эффективной организации управления затратами. Пересмотрен
понятийный аппарат деления затрат на эффективные и неэффективные и предложена
авторская трактовка этих понятий.

2. Расширено понятие общественных затрат и способ их расчета с учетом не
только затрат производителя и дополнительных затрат (связанных с загрязнением
окружающей среды), которые ложатся на государство,. регион, муниципалитет и
население, но и выгод, которые несет им деятельность этих предприятий.

3. Обоснована необходимость применения процессного подхода к управлению
затратами в современных условиях. В соответствии, с ним разработана схема
организации управления с использованием цикла Деминга. При этом в основу был
положен ресурсный подход, суть которого заключается в максимальном
использовании наличного потенциала предприятия.

4. Анализ динамики затрат и производственных результатов химического
комплекса и структуры затрат на примере отдельных регионов и конкретного
предприятия и оценка его ресурсоемкости позволили выявить основные направления
поиска резервов снижения затрат на производство.

5. Разработана альтернативная база распределения косвенных затрат на
предприятиях химического комплекса и проведена ее апробация в ОАО «Каустик».
Это позволило получить новую, более обоснованную информацию о рентабельности
продукции. В последствии, это даст возможность формировать рациональную
структуру производимой на предприятии продукции.

6. Разработана схема взаимосвязи факторов, влияющих на формирование
затрат предприятий химического комплекса, которая позволяет выявить
управляемые и неуправляемые составляющие общих затрат предприятия.

7. На основе проведенного анализа автором выделены наиболее весомые
факторы, за счет которых в современных условиях можно добиться сокращения
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затрат на предприятиях химического комплекса. В их числе центральное место на
предприятиях химического комплекса занимает использование отходов
производства. Оценка использования отходов на примере химического продукта
показала, что за счет этого точка безубыточности может сдвинуться влево на 8 %, а
запас прочности увеличиться на 11 %.

8. Методика оценки экономической эффективности использования отходов
производства и потребления дополнена формулами, учитывающими экономию на
затратах, ранее расходуемых на утилизацию (нейтрализацию) отхода.

9. Для систематизации процесса управления отходами на предприятиях
химического комплекса рекомендуется введение целевой группы, в состав которой
должны войти специалисты нескольких отделов (технологического, экологического,
сбыта, снабжения, экономического, планового). При этом паспорт отхода должен
стать плановым документом и составляться совместными усилиями, а не только
экологическим отделом, как это происходит в настоящее время.

Обобщая вышеизложенное можно сделать следующее заключение. В
современных условиях на предприятиях химического комплекса необходима
экономия используемых в процессе производства ресурсов, в особенности сырья и
материалов, переработка которых должна быть максимальной с учётом всех
последних достижений НТО. При этом большая роль должна уделяться переработке
отходов, так как это не только экономическая проблема, но и проблема экологии и
охраны окружающей среды, которая в современных условиях является одной из
наиболее значимых. В этом направлении на предприятиях химического комплекса
требуется уделить особое внимание информационной базе по движению отходов как
составляющей управления затратами. При этом необходимо сосредоточиться на
совершенствовании паспорта отхода и создании целевой группы по управлению
отходами предприятия.
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