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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Рыночная экономика определяет конкретные 
требования к системе управления предприятием, так как в условиях 
динамизма внешней среды, возрастания конкуренции хозяйствующим 
субъектам становится все сложнее эффективно организовывать свою 
деятельность. 

С целью постоянного совершенствования производства в соответствии с 
изменениями конъюнктуры рынка, обеспечения устойчивого финансового 
состояния предприятия современная практика хозяйствования должна 
строиться на повседневной работе с затратами, направленной на их 
оптимизацию 

Управление затратами - необходимая часть экономической работы на 
предприятии В настоящее время оно выступает в качестве действенного 
инструмента, позволяющего предугадывать возможные изменения рыночной 
ситуации, планировать желаемые результаты деятельности организаций и 
определять наиболее эффективные пути их достижения Обеспечение 
наиболее оптимального варианта планирования, регулирования и учета 
затрат обуславливает необходимость создания эффективной системы 
управления ими 

Следует отметить, что проблемы управления затратами всегда 
находились в центре внимания отечественных и зарубежных ученых. 
Теоретические основы управления затратами были заложены в работах 
известных исследователей, таких, как Визер, Кейнс, Леонтьев, Маркс, 
Маршалл, Сениор и т д 

Значительный вклад в решение вопросов, связанных с классификацией 
затрат, методов их планирования, учета и анализа, совершенствования 
подходов к их управлению и оптимизации внесли Л И Абалкин, 
Н А Адамов, М А Бахрушина, О Н Волкова, К. Друри, В.Б Ивашкевич, 
Т П Карпова, В Э. Керимов, А Я Кибанов, С А Котляров, Т Б Крылова, 
С.А Николаева, В Ф Палий, Ю Б Пронин, Г В. Савицкая, В М. Семенов, 
Т Скоун, В Т Слабинский, С А Стуков, В И Стражев, С.А. Терехова, 
М И Трубочкина, А Д. Трусов, Дж Фостер, А В Чернов, Н Г. Чумаченко, 
АД Шеремет, ТВ Шишкова и др 

Однако, несмотря на большое число монографий, учебников и 
периодических материалов по рассматриваемым проблемам, следует все же 
отметить, что многие теоретико-методические, а в особенности, прикладные 
аспекты совершенствования системы управления затратами на 
промышленном предприятии, на наш взгляд, разработаны недостаточно 
глубоко Так, требуют дополнительного изучения вопросы, касающиеся 
формирования системы управления затратами, учитывающие характерные 
особенности промышленности строительных материалов 
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Все вышеизложенное определяет актуальность и важность темы 
диссертационного исследования 

Цель исследования Целью исследования является разработка 
теоретических и методических положений по совершенствованию процесса 
управления текущими затратами на предприятиях промышленности 
строительных материалов в современных условиях. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
основных задач-

- рассмотреть терминологический аппарат, составляющий основу 
исследования, 

- определить роль и элементы системы управления затратами в 
структуре производственного менеджмента, 

- исследовать существующие подходы к классификации затрат и их 
систематизации, 

- проанализировать современное состояние организации процесса 
управления затратами на предприятиях промышленности строительных 
материалов Белгородской области и выявить основные направления его 
совершенствования, 

- определить критерии эффективности подсистем системы управления 
затратами, 

- предложить методический подход к определению оценки 
эффективности системы управления затратами на предприятиях 
промышленности строительных материалов, 

- разработать методические рекомендации распределения косвенных 
расходов с целью формирования оптимальной производственной программы 
предприятий асбестоцементной подотрасли, 

- апробировать предложенные методики на практике 
Объект исследования - предприятия промышленности строительных 

материалов Белгородской области 
Предмет исследования - комплекс теоретических, методических и 

практических вопросов совершенствования процесса управления затратами 
на предприятии 

Теоретической и методологической основой работы являются результаты 
научных исследований отечественных и зарубежных авторов по 
микроэкономике, экономике промышленности, производственному 
менеджменту, анализу хозяйственной деятельности и другим экономическим 
наукам, законодательные акты, нормативно-правовые документы, труды 
ученых в области теории и практики управления затратами. В качестве 
источников экономической информации автором рассматривались 
публикации в периодической печати, статистические данные о результатах 
деятельности промышленных предприятий. 
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В процессе исследования применялись общенаучные методы познания 

(анализ, синтез, обобщение, абстрагирование), методы и приемы системного, 
экономического анализа, включая метод экспертных оценок. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 
- обоснована необходимость рассмотрения процесса управления 

затратами с позиций системного подхода; 
- уточнена классификация затрат для каждой из рассматриваемых 

подсистем системы управления затратами, 
- определены критерии эффективности подсистем системы управления 

затратами на промышленном предприятии, а также обоснована их 
значимость; 

- предложена методика комплексной оценки эффективности 
действующей системы управления затратами на предприятии 
промышленности строительных материалов; 

- разработана схема функционирования системы управления затратами 
на предприятиях отрасли; 

- предложена методика распределения косвенных затрат на основе 
выбора обоснованных баз распределения для предприятий асбестоцементной 
подотрасли 

Практическая значимость работы состоит в том, что основные 
теоретические разработки и методические положения доведены до уровня 
конкретных практических рекомендаций и могут быть использованы для 
дальнейших научно-теоретических исследований, а также в практической 
деятельности хозяйствующих субъектов - предприятий промышленности 
строительных материалов для анализа, оценки и совершенствования системы 
управления затратами 

Апробация работы Основные положения диссертационного 
исследования доложены на. 

- Международном конгрессе «Современные технологии в 
промышленности строительных материалов и строииндустрии» (Белгород, 
2003 г), 

- Международной практической Интернет-конференции 
«Совершенствование механизма хозяйствования в современных условиях» 
(Белгород, 2004 г); 

- VI Всероссийской научно-практической молодежной конференции 
«Антикризисное управление в России в современных условиях» (Москва, 
2004 г.); 

- XIV Международной научно-технической конференции 
«Математические методы и информационные технологии в экономике, 
социологии и образовании» (Пенза, 2004 г), 

- Международной научно-практической конференции «Современные 
технологии в промышленности строительных материалов и строииндустрии» 
(Белгород, 2005 г) , 
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- Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов 

«Молодые исследователи -регионам» (Вологда, 2005 г.), 
- 62-й Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные 

проблемы в строительстве и архитектуре» (Самара, 2005 г.); 
- научно-практической конференции «Современные проблемы 

технического, естественнонаучного и гуманитарного знания» (Старый Оскол, 
2005 г.); 

- Международной научно-практической конференции «Составляющие 
научно-технического прогресса» (Тамбов, 2005 г.); 

- Международной научно-практической конференции «Научные 
исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в 
стройиндустрии» (Белгород, 2007 г.). 

Результаты исследования использованы в учебном процессе 
Белгородского государственного технологического университета 
им В Г Шухова при изучении студентами специальности 08 05 02 
«Экономика и управление на предприятии ПСМ» дисциплин «Управление 
затратами», «Экономика предприятия», «Планирование на предприятии», 
«Организация производства на предприятии ПСМ» 

Разработанные в диссертации рекомендации и предложения в виде 
методик комплексной оценки эффективности действующей системы 
управления затратами и распределения косвенных затрат на основе выбора 
обоснованных баз распределения реализованы в процессе 
совершенствования системы управления затратами ОАО «БелАЦИ» и ОАО 
«Белгородстройдеталь». 

Практическое использование результатов диссертационного 
исследования подтверждается соответствующими актами внедрения 

Публикации По теме диссертации опубликовано 12 работ общим 
объемом 1,97 печатных листа, в том числе авторских 1,44 печатных листа. 

Объем и структура работы Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 183 
наименования, приложений Содержание работы изложено на 180 страницах 
машинописного текста, включая 15 таблиц и 10 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, 
формулируются его цель и задачи, характеризуется научная новизна, 
определяются предмет, объект и методы исследования. 

В первой главе - «Теоретические и методологические аспекты 
управления затратами на предприятии» процесс управления затратами 
рассматривается с позиций системного подхода, анализируются подсистемы 
и элементы системы управления затратами, исследуется сущность затрат как 
основного объекта рассматриваемой системы, систематизируются 
классификации затрат для каждой из выделенных подсистем 

Во второй главе - «Анализ современного состояния управления 
затратами на предприятиях ПСМ» выявлены характерные особенности 
предприятий ПСМ, определены критерии эффективности подсистем 
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управления затратами, на основе которых предложена методика комплексной 
оценки эффективности существующей системы управления затратами на 
предприятиях отрасли, обоснованы основные недостатки системы 
управления затратами на исследуемых предприятиях 

В третьей главе - «Методические вопросы совершенствования 
управления затратами на предприятиях ПСМ» обоснована 
последовательность вопросов, решаемых в процессе совершенствования 
системы управления затратами, разработана схема функционирования 
системы управления затратами, предложена и апробирована методика 
распределения косвенных затрат на основе выбора обоснованных баз 
распределения применительно к предприятиям асбестоцементной 
подотрасли. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 
результатам проведенного исследования 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Управление затратами с позиций системного подхода 

Важнейшим условием экономического роста предприятия, повышения 
его деловой активности и устойчивого функционирования является 
эффективное управление затратами 

В диссертационном исследовании управление затратами 
рассматривается во-первых, как процесс, подразумевающий 
целенаправленное воздействие субъекта на объект управления, во-вторых, с 
точки зрения системного подхода, что позволяет говорить о системе 
управления затратами предприятия. 

Исследование экономической литературы показало, что многие авторы в 
рамках системного подхода выделяют пять подсистем управления на 
предприятии 

- техническую подсистему (производственное оборудование); 
- технологическую подсистему (технология изготовления продукции), 
- экономическую подсистему (затраты на производство продукции, 

прибыль и т д) , 
- подсистему организации производства (рациональное использование 

предметов труда); 
- подсистему общественного труда (обеспечение количественных и 

качественных пропорций отдельных видов труда и их взаимоотношение в 
процессе производства). 

В соответствии с этим делением процесс управления затратами является 
элементом экономической подсистемы управления В диссертации данный 
элемент рассматривается как самостоятельная система. 
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Система управления затратами представляет собой производственный 

процесс, потребляющий ресурсы, в результате которого возникают затраты. 
С позиций системного подхода она должна учитывать все основные 

стороны и взаимосвязи процедур планирования, учета и контроля затрат, 
анализа получаемых результатов, разработки и принятия управленческих 
решений в соответствии с поставленными целями и конкретными задачами. 

Необходимость исследования управления затратами как системы 
обусловлена тем, что она служит основой формирования во-первых, систем 
управления, действующих на предприятии, во-вторых, совокупности 
показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, в-
третьих, имеет определяющее значение в достижении согласования 
интересов экономических субъектов, связанных с деятельностью 
предприятия 

Основной задачей функционирования системы является достижение 
устойчивого роста производства на основе соизмерения целей развития с 
имеющимися для этого возможностями преобразования информационного 
обеспечения 

С морфологической точки зрения система управления затратами, как и 
любая другая модель, должна состоять из четырех основных частей первая -
это объект, на который направлено воздействие данной системы (в нашем 
случае - затраты), вторая - операции, которые выполняются над объектом 
(планирование, учет, контроль, анализ), третья - последовательность 
выполнения операций (алгоритм, методика и т п) , четвертая - субъект, 
выполняющий все эти операции, без которого данная система не может 
функционировать 

Управление затратами организации предполагает выполнение всех 
функций, свойственных управлению каждым объектом, те. разработку, 
принятие, реализацию решений, их анализ и контроль за выполнением 
Функции управления затратами реализуются через элементы 
управленческого цикла планирование, прогнозирование и нормирование, 
организацию, регулирование и стимулирование, учет, калькулирование и 
анализ Отдельные элементы, непосредственно связанные между собой, 
можно сгруппировать и, таким образом, выделить три подсистемы системы 
управления затратами разработки (принятия) решения, реализации решения, 
учета и контроля затрат (рис. 1) 

Объектом управления затратами на предприятии являются затраты во 
всем их многообразии Проведенный анализ нормативно-правовых 
источников позволил сделать вывод о том, что понятие «затраты» не 
закреплено законодательно Согласно классическому подходу под ними 
понимаются выраженные в денежной форме расходы предприятий. Что 
касается понятия «расходы», то в налоговом учете - это обоснованные и 
документально подтвержденные затраты, а в бухгалтерском учете под ними 
понимается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
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активов. Учитывая изложенное, указанные понятия в диссертационном 
исследовании будем считать синонимами 

В процессе изучения и обобщения отечественной и зарубежной 
литературы по рассматриваемой проблеме было вьивлено, что существуют 
различные классификации затрат в зависимости от выделяемых признаков и 
поставленных целей Классификация затрат лежит в основе калькулирования 
себестоимости продукции, учета и анализа затрат, те . определяет систему 
управления затратами в целом. В работе предпринята попытка 
систематизировать представленные в литературе классификации в рамках 
системного подхода (табл 1) 

Таблица 1 
Систематизация классификаций затрат в зависимости от целей 

подсистем управления затратами 
Подсистемы управления 

затратами 
Подсистема 
разработки (принятия) 
решения 

Подсистема 
реализации решения 

Подсистема 
учета и контроля затрат 

Классификации затрат 

1 Переменные и условно-постоянные 
2 Принимаемые и не принимаемые в расчет 
3 Устранимые и неустранимые 
4 Инкрементные и маржинальные 
5 Явные и вмененные (альтернативные) 
1 По элементам расходов 
2 По статьям затрат 
3 Прямые и косвенные 
4 Основные и накладные 
5 Производственные и внепроизводственные 
6 Входящие и истекшие 
7 На продукт и отчетного периода 
1 Регулируемые и нерегулируемые 
2 Эффективные и неэффективные 
3 Нормативные и отклонения от них 
4 Контролируемые и неконтролируемые 

2. Обоснование критериев эффективности подсистем управления 
затратами на предприятиях промышленности строительных материалов 

Промышленность строительных материалов имеет сложную структуру. В 
ее состав входит более 15 подотраслей, включающих свыше 25 видов 
производств. Поскольку система управления затратами должна отражать 
отраслевую специфику, в работе рассмотрены характерные особенности 
предприятий промышленности строительных материалов, которые 
необходимо учитывать при анализе 

Такими особенностями являются, широкие номенклатура и ассортимент 
выпускаемых изделий, приближенность к сырьевым источникам, наличие 
нескольких типов производства, значительная материалоемкость и 
энергоемкость производства, ярко выраженная сезонность, наличие 
незавершенного производства и др 
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Разработка предложений по совершенствованию системы управления 

затратами предполагает изучение фактического состояния управления 
затратами на предприятиях отрасли. Для этих целей в диссертационной 
работе было проведено исследование существующих систем управления 
затратами на действующих предприятиях промышленности строительных 
материалов Белгородской области на основе разработанной автором анкеты 
В качестве базы для анализа было выбрано 11 предприятий ПСМ 
Белгородской области Наиболее тщательно были обследованы три 
организации ОАО «Белгородасбестоцемент», ОАО «Белгородстройдеталь» и 
ОАО «ЖБК-1» как наиболее значимые для развития стройиндустрии нашей 
области 

В результате анализа сделаны следующие выводы, на исследуемых 
предприятиях ПСМ крайне слабо применяются передовые методы 
управления затратами, зарубежный опыт практически не используется, при 
этом не всегда заметно желание руководителей что-либо менять в 
устоявшейся практике Тем не менее, можно выделить и положительные 
моменты, используемые в течение десятилетий методы приведены в 
соответствие с действующей нормативно-правовой базой, на предприятиях 
повсеместно применяется электронно-вычислительная техника, а на многих 
из них к тому же программное обеспечение оптимизировано под нужды 
конкретной организации с учетом ее особенностей 

Для оценки эффективности системы управления затратами в работе 
вьщелены основные критерии, характеризующие подсистемы управления 
затратами При этом под критерием понимается мера эффективности, 
показывающая степень, с которой альтернативные варианты соответствуют 
поставленной задаче 

Перечень таких критериев, названных нами частными, и коэффициенты 
их значимости приведены в табл 2. 

Таблица 2 
Перечень частных критериев подсистем управления затратами 

и коэффициентов их значимости 
Наименование 
подсистемы 

1 
Подсистема разработки 
(принятия) решения 

Частные критерии 

2 
Сочетание оперативного, краткосрочного и 
долгосрочного планирования 
Степень использования обоснованных методов 
планирования затрат 
Полнота применения процесса бюджетирования 
Периодичность пересмотра нормативов 
Качество нормативной правовой базы 
Своевременность предоставления необходимой 
подразделениям информации о затратах (сметах) 

Коэф-ты 
значимости 

3 

0,29 

0,20 

0,18 
0,13 
0,12 

0,07 
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окончание табл 2 
1 

Подсистема реализации 
решения 

Подсистема учета и 
контроля 

2 
Степень детализации информации о затратах по 
местам их возникновения 
Периодичность выявления причин отклонений 
фактических затрат от нормативных 
Использование мер воздействия в случае 
возникновения отклонений 
Применение адекватных методов 
стимулирования 
Наличие связей между руководителями 
структурных подразделений 
Обеспеченность процесса управления затратами 
программными продуктами 
Полнота учета затрат 
Оперативность учета затрат 
Степень автоматизации учета затрат 
Достоверность предоставляемой информации 
Своевременность предоставленной информации 
Глубина проведения анализа затрат на 
предприятии 

3 
0,17 

0,38 

0,20 

0,03 

0,10 

0,12 

0,18 
0,16 
0,03 
0,20 
0,11 

0,34 

Частные критерии могут принимать значения от 0 до I с шагом 0,5. Для 
каждого из них предусмотрено три варианта принимаемого значения: 
наиболее и наименее эффективное для предприятия и промежуточное 
(соответственно К = 1 , К = 0 и К = 0,5) Коэффициенты значимости, 
определяемые с помощью метода анализа иерархий, также могут принимать 
значения от 0 до 1 

3. Методика комплексной оценки эффективности 
действующей системы управления затратами на предприятиях 

промышленности строительных материалов 

Для количественного анализа системы управления затратами 
целесообразно воспользоваться математическими методами, 
обеспечивающими наиболее точный и достоверный результат и 
позволяющими оценить большое число факторов. 

Анализу систем и отысканию оптимального решения на основе 
математических методов посвящены ряд работ авторов. 
И А. Вышнеградского, Л В Канторовича, А Н. Крылова, Ф. Ланчестера, 
Г. Левинсона, П Л Чебышева и многих других. 

Строгое математическое решение можно найти только в том случае, если 
существует только один критерий Если критериев больше одного, что имеет 
место в нашем исследовании, проблему можно решить несколькими 
способами: во-первых, свести несколько критериев к одному: во-вторых, 
превратить часть критериев в ограничения, в-третьих, проранжировать 
критерии в порядке важности, при этом анализ системы выполнить по 
самому важному критерию 
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Учитывая, что общая функциональная структура системы управления 

затратами состоит из трех подсистем разработки (принятия) решения, 
реализации решения, учета и контроля затрат, каждая из которых имеет свои 
индивидуальные критерии, представляется целесообразным для ее оценки на 
предприятиях промышленности строительных материалов воспользоваться 
первым подходом При этом, для каждой из подсистем в работе предложены 
критерии, названные нами комплексными. 

КК = £а, К,, (I) 
і-і 

где КК— комплексный критерий, 
а, — коэффициент важности частного критерия, 
К, - частные критерии, 
п - число частных критериев соответствующей подсистемы 
Комплексный критерий может принимать значения от 0 до 1 При этом 

чем ближе значения комплексных критериев к 1, тем эффективней 
конкретная подсистема управления затратами существует на предприятии. 

Для более полного анализа эффективности системы управления 
затратами на предприятиях возможно использование результирующего 
критерия 

т 

PK = J* , (2) 
т 

где РК — результирующий критерий, 
KKj — комплексный критерийу-подсистемы, 
т - число подсистем системы управления затратами. 
Результирующий критерий также может принимать значения от 0 до 1 

Чем ближе принимаемое значение к 1, тем более эффективна система 
управления затратами на предприятии. 

Результатами данного анализа являются 
- определение роли каждой подсистемы в общей системе управления 

затратами на предприятии; 
- оценка эффективности системы управления затратами на предприятии, 
- возможность сравнения эффективности систем управления затратами 

на разных предприятиях 

4. Анализ эффективности систем управления затратами предприятий 
ПСМ Белгородской области 

На основе предложенной нами методики был проведен анализ 
эффективности систем управления затратами ряда предприятий 
промышленности строительных материалов Белгородской области При этом 
значения частных критериев были получены в результате анкетирования В 
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качестве респондентов выступили руководители предприятий или их 
структурных подразделений, ответственные за управление затратами. 
Большинство опрашиваемых составили начальники и сотрудники планово-
экономических отделов и бухгалтерий, что позволяет говорить о достаточно 
высокой надежности полученных результатов 

Результаты анализа систем управления затратами трех ведущих 
предприятий стройиндустрии Белгородской области отражены в табл. 3. 

Таблица 3 
Комплексные и результирующий критерии эффективности системы 

управления затратами на промышленных предприятиях 
Наименование критериев 

Сочетание оперативного, краткосрочного и 
долгосрочного планирования 
Степень использования обоснованных методов 
планирования затрат 
Полнота применения процесса 
бюджетирования 
Периодичность пересмотра нормативов 
Качество нормативной правовой базы 
Своевременность предоставления необходимой 
подразделениям информации о затратах 
(сметах) 
КК, 
Степень детализации информации о затратах по 
местам их возникновения 
Периодичность выявления причин отклонений 
фактических затрат от нормативных 
Использование мер воздействия в случае 
возникновения отклонений 
Применение адекватных методов 
стимулирования 
Наличие связей между руководителями 
структурных подразделений 
Обеспеченность процесса управления 
затратами программными продуктами 
КК, 
Полнота учета затрат 
Оперативность учета затрат 
Степень автоматизации учета затрат 
Достоверность предоставляемой информации 
Своевременность предоставленной 
информации 
Глубина проведения анализа затрат на 
предприятии 
КК, 
РК 

ОАО 
«БелАЦИ» 

0,15 

0,10 

0,00 

0,00 
0,06 

0,04 

0,34 

0,00 

0,38 

0,00 

0,02 

0,10 

0,06 

0,56 
0,09 
0,08 
0,02 
0,20 

0,11 

0,34 

0,84 
0,58 

ОАО 
«Белгород-

строй-
деталь» 

0,15 

0,10 

0,00 

0,07 
0,06 

0,04 

0,41 

0,00 

0,38 

0,10 

0,02 

0,10 

0,12 

0,72 
0,09 
0,08 
0,02 
0,20 

0,11 

0,17 

0,67 
0,60 

ОАО 
«ЖБК-1» 

0,29 

0,10 

0,00 

0,13 
0,12 

0,07 

0,89 

0,17 

0,38 

0,20 

0,03 

0,10 

0,06 

0,94 
0,09 
0,16 
0,02 
0,20 

0,11 

0,34 

0,92 
0,92 
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Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что на 

предприятиях Белгородской области система управления затратами работает 
недостаточно эффективно 

Лидером по эффективности системы управления затратами стало ОАО 
«ЖБК-1», набрав 0,92. Результаты ОАО «БелАЦИ» и ОАО 
«Белгородстройдеталь» - 0,58 и 0,60 соответственно. Следует отметить, что 
ни на одном исследованном в работе предприятии промышленности 
строительных материалов Белгородской области результирующий критерий 
не был равен 1. 

Наименьшие баллы предприятия набрали при анализе подсистемы 
разработки (принятия) решения Так, первый комплексный критерий ОАО 
«БелАЦИ» равен 0,34, что является основанием утверждать, что указанная 
подсистема недостаточно эффективна Что касается двух других подсистем, 
то там показаны довольно близкие результаты, хотя и далекие от 
максимальных Подсистема разработки (принятия) решения и подсистема 
реализации решения наименее эффективна в ОАО «БелАЦИ», подсистема 
учета и контроля - в ОАО «Белгородстройдеталь» 

В результате исследования выявлено, что системам управления 
затратами присущи следующие недостатки 

- несовершенство подходов к классификации затрат, 
- сравнительно редкий пересмотр норм и нормативов, 
- отсутствие бюджетирования, 
- использование методов учета затрат, сложившихся в условиях 

административно-командной системы хозяйствования, 
- применение только отдельных элементов прогрессивных методов 

управления затратами, 
- слабое использование математических методов анализа, 
- недостаточно обоснованный учет незавершенного производства 

5. Управление затратами как предпосылка формирования оптимальной 
производственной программы 

Результаты проведенного исследования состояния предприятий ПСМ 
свидетельствуют о необходимости совершенствования на них управления 
затратами 

В основу предлагаемой нами системы управления затратами 
предприятий промышленности строительных материалов предлагается 
положить формирование и применение оптимальной производственной 
программы с учетом специфических особенностей, присущих предприятиям 
отрасли 

При этом преследуется следующая основная цель - необходимо 
разработать схему функционирования на предприятии системы управления 
затратами, базирующуюся на принципах обеспечения рентабельности 
каждого вида продукции 
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Графически последовательность вопросов, которые необходимо решить 

в целях совершенствования системы управления затратами, можно 
представить на рис. 2 

подсистема разработки (принятия) решения 

1. Настройка системы управления затратами 

* 
2. Нахождение компромисса между 
факторами внешней и внутренней 
среды н интересами предприятия 

vb 

« • 

V 
3. Установление взаимосвязи 
между процессом управления 
затратами и ассортиментной 

политикой предприятия 

V 
4 Выбор оптимальной производственной программы 

__ 
1 

подсистема реализации решения J 
5. Реализация выбранной пронзводственвой программы • 

• ~ - ~ ~ 1 - ~ — ~ — 

V 

подсистема учета и контроля затрат 

б. Оценка выполнения производственной программы 

Рис 2 Последовательность решения вопросов в процессе 
совершенствования системы управления затратами 

По нашему мнению, все многообразие задач, возникающих в процессе 
совершенствования подсистемы разработки (принятия) решения, можно 
условно свести в четыре основных блока вопросов, непосредственно 
связанных между собой. 

Во-первых, необходимо эффективно настроить систему управления 
затратами на предприятии. Во-вторых, следует найти компромисс между 
факторами внешней и внутренней среды и интересами предприятия. В-
третьих, надлежит установить взаимосвязь между процессом управления 
затратами и ассортиментной политикой предприятия. В-четвертых, выбрать 
оптимальную производственную программу. 

Все вопросы в рамках перечисленных блоков должны решаться 
параллельно, но с некоторым приоритетом по времени первого блока. Более 
того, целесообразно разделить первый блок на две части первичная 
настройка и текущая настройка. Первичная настройка выполняется при 
создании предприятия, крупной реорганизации или начале проекта. Текущая 
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настройка производится в процессе деятельности предприятия с 
определенной частотой или по мере необходимости 

Первый блок вопросов является наиболее объемным и продолжительным 
во времени, именно в его рамках осуществляется непосредственный процесс 
управления затратами предприятия Информация, получаемая в нем, должна 
служить отправной точкой при решении остальных задач На данный блок 
приходится наибольший объем затрат труда и времени сотрудников, 
осуществляющих процесс управления затратами. 

Совершенствование системы управления затратами должно обязательно 
начинаться с рассматриваемого блока, но это не значит, что настроив систему 
единожды, можно к ней больше не возвращаться. Напротив, в условиях 
постоянно изменяющейся обстановки, система управления затратами должна 
быть достаточно гибкой, чтобы соответствовать новым условиям 

Можно выделить следующие основные задачи, решаемые в процессе 
настройки системы управления затратами 

- группировка затрат, 
- определение центров затрат на предприятии, 
- установка связи отдельных затрат с конкретными видами продукции, 
- выделение наиболее значимых затрат и концентрация внимания на 

них 
Настроив систему управления затратами, следует переходить ко второму 

блоку Одним из основных его принципов является ориентация на изменение 
факторов внешней и внутренней среды на всех этапах функционирования 
системы 

При решении задач данного блока нужно стремиться к достижению 
баланса между интересами предприятия и ограничивающими факторами. 
Особое внимание следует обратить на воздействие факторов внешней среды 
политические, экономические, административные, экологические, 
социальные, так как в условиях рыночной экономики их влияние наиболее 
ощутимо. Поэтому на данном этапе выявляется и определяется влияние 
наиболее существенных факторов, оказывающих непосредственное 
воздействие на деятельность организации, оценка которых может быть 
произведена на предприятии. 

В рамках третьего блока предусматривается решение вопросов, 
связанных с ассортиментом выпускаемой продукции, оценкой 
рентабельности отдельных ее видов, определением приемлемых для 
предприятия цен на продукцию 

Основу четвертого блока составляет формирование оптимальной 
производственной программы, учитывающей все рассмотренные факторы, 
после решения всех поставленных задач 

В рамках подсистемы реализации решения производится выполнение 
выбранной производственной программы, на этапе учета и контроля затрат -
ее оценка 
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б. Методика распределения косвенных затрат на основе выбора 

обоснованных баз распределения для предприятий асбестоцементной 
подотрасли 

Калькулирование себестоимости продукции предполагает обоснование 
методов распределения косвенных затрат. Эта проблема стала особенно 
актуальна в последние десятилетия в результате внедрения в производство 
достижений научно-технического прогресса, повсеместной автоматизации и 
механизации производства. Доля прямых затрат в себестоимости продукции 
постоянно снижается, а косвенных, соответственно, возрастает. Поэтому для 
современной экономической мысли характерен поиск путей управления не 
прямыми затратами, а косвенными Кроме того, можно отметить, что 
управление ассортиментной политикой предприятия невозможно без 
грамотного распределения косвенных затрат. 

Проблема распределения таких затрат заключается в том, что 
невозможно это сделать каким-то универсальным способом Можно принять 
альтернативные методы распределения затрат, но нельзя сказать, верны они 
или нет В определенных обстоятельствах может использоваться не один 
метод, и, следовательно, выбор метода распределения косвенных расходов 
часто субъективен 

В полной мере все вышеизложенное относится к выбору баз 
распределения косвенных затрат. 

Цель предлагаемой методики заключается в том, чтобы каждый вид 
продукции приносил прибыль и был конкурентоспособным 

Согласно учетной политике большинства предприятий, в настоящее 
время и общепроизводственные, и общехозяйственные затраты 
распределяются пропорционально основной заработной плате основных 
производственных рабочих, за исключением ряда вспомогательных 
производств, распределение затрат которых происходит по приборам учета 
Ввиду большого распространения мы назвали его традиционным. 

Предлагаемый способ был назван комбинированным Он основывается 
на более детализированном подходе, когда при распределении 
общепроизводственных затрат для каждого обслуживающего подразделения 
предлагается одна или несколько альтернативных баз распределения, 
выбранных с учетом специфики их работы. При этом впоследствии 
выбираются такие базы, использование которых наиболее точно 
соответствовало бы поставленной цели Аналогичным образом 
распределяются и общехозяйственные затраты Следует отметить, что 
частота смены баз распределения для бухгалтерского учета в соответствии с 
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» составляет один раз в год, для 
целей управленческого учета - не ограничена. 

При апробировании указанной методики в ОАО «БелАЦИ» мы исходили 
из необходимости снижения себестоимости асбестоцементных труб, так как 
спрос на них неуклонно падает. Причем, затраты части обслуживающих 
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подразделений распределяются на цеха основного производства по 
счетчикам, остальных - пропорционально выбранным базам 

Сравнение баз распределения при традиционном и комбинированном 
способах представлено в табл 4 

Таблица 4 
Выбор баз распределения косвенных затрат комбинированным 

способом 
Наименование вспомога
тельных подразделений 
Водонасосная станция 

Гараж 

Сантехническая служба 

Компрессорная 

Служба метрологии 

Механический цех 

Очистные сооружения 

Парокотельная 

Служба бытовых услуг 

Ремонтностроительный 
цех 

Транспортный цех 

Электроподстан ция 

Электроцех 

Традиционный способ 

По счетчику 
пропорционально объему воды 
Пропорционально основной 
заработной плате основных 
производственных рабочих 
Пропорционально основной 
заработной плате основных 
производственных рабочих 
Пропорционально количеству 
цемента 
Пропорционально основной 
заработной плате основных 
производственных рабочих 
Пропорционально основной 
заработной плате основных 
производственных рабочих 
Пропорционально основной 
заработной плате основных 
производственных рабочих 
По счетчику 
пропорционально объему пара 
Пропорционально основной 
заработной плате основных 
производственных рабочих 
Пропорционально основной 
заработной плате основных 
производственных рабочих 
Пропорционально основной 
заработной плате основных 
производственных рабочих 
По счетчику 
пропорционально 
потребленной электроэнергии 
Пропорционально основной 
заработной плате основных 
производственных рабочих 

Комбинированный 
способ 

По счетчику 
пропорционально объему воды 
Пропорционально 
использованных машино-часов 

Пропорционально количеству 
сточных вод 

Пропорционально количеству 
цемента 
Пропорционально стоимости 
произведенных услуг 

Пропорционально стоимости 
затраченных материалов 

Пропорционально количеству 
сточных вод 

По счетчику 
пропорционально объему пара 
Пропорционально стоимости 
произведенных услуг 

Пропорционально стоимости 
выполненных услуг 

Пропорционально количеству 
перевезенных грузов 

По счетчику 
пропорционально 
потребленной электроэнергии 
Пропорционально стоимости 
затраченных материалов 

Общехозяйственные затраты предлагается распределять 
пропорционально выручке, что является более точным 

В результате применения методики было выявлено, что затраты, 
списанные на трубы уменьшились на 258 486,89 тыс. руб с 825 940,20 тыс. 
руб до 567 453,31 тыс. руб (31,30%), затраты на шифер, увеличились с 



20 
1 789 537,10 тыс руб. до 2 098 819,64 тыс руб., то есть на 309 282,54 тыс 
руб. (на 17,28%), при этом затраты на прочие виды продукции также 
уменьшились на 50 898,75 тыс руб: со 137 656,70 тыс. руб до 86 757,95 тыс 
руб (36,97%). 

Таким образом, как это видно из расчетов, предлагаемый способ 
позволил нам сократить расходы на трубы и, с другой стороны, поднять 
расходы на шифер. Данное изменение повлечет за собой соответственно 
корректировку цен и, как следствие, рентабельности каждого вида 
продукции. Стоит также заметить, что расходы на прочие виды продукции 
практически не изменились 

Используя предложенный метод, предприятия добьются, с одной 
стороны, обеспечения сбыта продукции, а с другой - увеличения уровня 
доходности. Существует еще и социальная составляющая - сохранение 
широкой номенклатуры изделий и, как следствие, удовлетворение 
потребностей рынка 

В то же время нельзя утверждать, что выбранный нами набор баз 
распределения является универсальным. В других условиях, когда нам, к 
примеру, необходимо будет снизить цены на шифер, возможен будет выбор 
другого набора баз распределения, приводящий к нужному нам результату. 

Предлагаемая методика имеет ряд положительных моментов 
- она позволит предприятию подходить к ценовой и ассортиментной 

политике с использованием инструментов управления затратами, 
- помогает более точно определить себестоимость конкретных видов 

изделий и их рентабельность. 
Увеличение трудоемкости проведения расчетов, особенно в случае 

варьирования баз распределения с большой частотой, устраняется 
использованием ЭВМ, с применением которых у работников экономических 
служб имеется возможность произвести большое количество расчетов в 
малый промежуток времени (при этом желательно использовать специальное 
программное обеспечение) 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. К числу наиболее характерных микроэкономических проблем, 
препятствующих эффективной деятельности предприятий в условиях 
сложившихся рыночных отношений, можно отнести недостаточную 
эффективность их системы управления, одним из элементов которой 
является система управления затратами 

Управление затратами в работе рассматривается как самостоятельная 
система, поскольку ей присущи все основные системные признаки 
целостность, зависимость каждого элемента системы от его места внутри 
общей структуры, взаимосвязь системы со средой, иерархичность, 
множественность описания, динамичность 
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Под системой управления затратами понимается некая информационная 

модель, адекватно отображающая оригинал, т е реальный производственный 
процесс потребляющий ресурсы, в результате которого возникают затраты. 

Основной задачей функционирования системы управления затратами 
является достижение устойчивого роста производства на основе соизмерения 
целей с имеющимися для этого ресурсами. 

2. Применяя системный подход к изучению процесса управления 
затратами, целесообразно выделить в ее составе три подсистемы разработки 
(принятия) решения, реализации решения, учета и контроля, каждой из 
которых соответствуют определенные элементы. 

3 Объектом рассматриваемой системы являются затраты, которые в 
зависимости от поставленных целей могут быть классифицированы по 
различным признакам: экономическому содержанию, роли в процессе 
производства, способу включения в себестоимость, отношению к объему 
производства и т.д В работе предлагается их группировать для целей 
функционирования каждой подсистемы системы управления затратами. 

4 Обобщение точек зрения различных авторов в исследуемой области 
позволяет сделать вывод о том, что невозможно создать универсальную 
систему управления затратами в силу различных производственных, 
экономических, социальных и прочих условий При ее формировании 
необходимо учитывать характерные особенности отдельных отраслей Для 
предприятий промышленности строительных материалов такими 
особенностями являются широкая номенклатура изделий, приближенность к 
сырьевым источникам, наличие нескольких типов производства, выраженная 
сезонность и некоторые другие 

5 Анализ современного состояния организации управления затратами на 
предприятиях промышленности строительных материалов, в ходе которого 
был использован метод анкетирования, показал, что системы управления 
затратами функционируют на них недостаточно эффективно 

При этом для получения более точных и достоверных результатов 
анализа были использованы математические методы, позволяющие оценить 
большое число факторов Учитывая, что общая функциональная структура 
системы управления затратами состоит из трех подсистем, в 
диссертационном исследовании определены частные критерии 
эффективности для каждой из них, а также объединяющие их комплексные 
критерии На основе комплексных рассчитывается результирующий 
критерий, характеризующий эффективность системы управления затратами в 
целом 

Основными результатами данного анализа является оценка 
эффективности каждой подсистемы системы управления затратами, системы 
управления затратами в целом, а также возможность сравнения указанных 
систем на различных предприятиях 
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6. На основе предложенной методики произведен анализ эффективности 

систем управления затратами ведущих предприятий промышленности 
строительных материалов Белгородской области. 

Анализ показал, что на действующих предприятиях функционирование 
системы управления затратами далеко от оптимального У предприятия, 
занявшего первое место - ОАО «ЖБК-1», интегральный критерий равен 0,92 
(максимально возможное значение - I) Остальные предприятия далеки от 
указанного результата 

7 В результате исследования определены недостатки, присущие 
системам управления затратами предприятий промышленности 
строительных материалов В целях их устранения в диссертационной работе 
обоснована последовательность этапов решения вопросов процесса 
совершенствования системы управления затратами, обеспечивающего 
разработку оптимальной производственной программы При этом в рамках 
первого этапа производится настройка системы управления затратами, 
нахождение компромисса между факторами внешней и внутренней среды и 
интересами предприятия и устанавливается взаимосвязь между процессом 
управления затратами и ассортиментной политикой. Кроме того, происходит 
формирование оптимальной производственной программы Вторым этапом 
является ее реализация, а третьим - оценка выполнения 

8 Формирование оптимальной производственной программы 
предполагает выпуск рентабельных видов продукции При этом действенным 
инструментом, позволяющим руководству предприятия, не прибегая к 
изменениям норм расходов сырья, пересмотру технологии производства и 
иных элементов производственной политики обеспечивать сбыт продукции, 
является процесс рационального распределения косвенных расходов. 

Автором разработаны методические положения по распределению 
косвенных затрат на основе следующей схемы выделение основного и 
обслуживающего производств, выбор баз распределения, расчет ставок 
распределения для обслуживающих производств, распределение косвенных 
затрат по видам продукции, работам, услугам Особое внимание уделено 
научно обоснованному выбору баз распределения косвенных затрат таким 
образом, чтобы каждый вид продукции был рентабельным и приносил 
прибыль В основу метода положено нахождение нескольких альтернативных 
баз распределения, а затем использование тех из них, которые наиболее 
точно отвечают целям финансовой политики предприятия. 

Действуя таким образом, руководство предприятий сможет варьировать 
себестоимость продукции и ее рентабельность Кроме того, данная методика 
предполагает в ряде случаев более точное и объективное формирование 
себестоимости 
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