
На правах рукописи 

КУЧЕРЯВЕНКО Светлана Алексеевна 

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

0 5 PFH 2008 
Белгород-2008 



Диссертация выполнена в Белгородском государственном технологическом 
университете им. В.Г. Шухова на кафедре маркетинга. 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор экономических наук, профессор 
Щетинина Екатерина Даниловна 

доктор экономических наук, профессор 
Куприянов Сергей Васильевич 

Ведущая организация: 

кандидат экономических наук, доцент 
Тарасова Татьяна Фёдоровна 

Белгородский филиал 
Московского государственного 
университета экономики, 
статистики и информатики. 

Защита диссертации состоится 19 декабря 2008 г. в 13.30 часов на засе
дании диссертационного совета Д. 212.014.02 Белгородского государствен
ного технологического университета им. В.Г. Шухова по адресу: 308012, 
г. Белгород, ул. Костюкова, 46, зал заседаний Ученого совета, к. 242. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белгородского го
сударственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 

Автореферат разослан 14 ноября 2008 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Сил- Стрябкова Е.А. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В процессе развития рыночных отноше
ний необходимость постоянной трансформации систем управления пред
приятием очевидна. Одним из важнейших направлений этой деятельности 
выступает совершенствование управления затратами. К началу экономиче
ских реформ отечественными предприятиями был накоплен опыт текущего 
и оперативного управления всеми аспектами финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, в том числе и опыт управления затратами. Од
нако в условиях рыночной экономики хозяйствования использование этих 
инструментов и методов управления затратами недостаточно и зачастую 
неприемлемо. 

Новый подход к формированию затрат на производство и реализацию 
продукции определяется потребностями предприятия в эффективном ре
шении проблем, связанных с нестабильностью цен на сырье, материалы, 
энергию, топливо; жесткой конкуренцией; несовершенством инфраструк
туры. На практике данная проблема ограничивается отображением самого 
факта совершения хозяйственной операции на счетах бухгалтерского учета 
и отчетности. Одним из вариантов решения данной проблемы является со
вершенствование менеджмента затрат на предприятиях в соответствии с 
современными требованиями. 

Значительный вклад в разработку теоретических методов и методоло
гических основ управления затратами внесли работы Ф. Визера, К. Маркса, 
Д. Рикардо, А. Смита, Г. Эмерсона. В дальнейшем проблемы затрат (из
держек) на производство затронули в своих трудах такие экономисты, как 
Н.И. Базылев, М.Н. Базылева, А.Г. Войтов, И.П. Денисова, К. Друри, 
Г.П. Журавлева, Э.Э. Керимов, Ю.Г. Куракина, А.И. Михайлушкин, 
З.К. Океанова, Ф.А. Петрище, П.В. Селиванов, Я.В. Соколова, С.А. Стуков, 
Т.Ф. Тарасова, П.Д. Шимко, Г. Шмален. 

Изучение зарубежного опыта в решении вопросов, связанных с управ
лением затратами, показывает, что имеется множество зарубежных разра
боток, использование которых возможно лишь с учетом особенностей оте
чественного хозяйствования, различий в налоговом законодательстве и 
степени освоения рыночных отношений. Следует отметить, что большая 
часть научных разработок носит преимущественно теоретический харак
тер. В частности, не находят отражения проблемы управления затратами на 
хлебопекарных предприятиях. 

Анализируя рынок хлебобулочных изделий, необходимо учитывать его 
особенности и специфику деятельности, которая обусловлена отнесением 
хлеба к продуктам первой необходимости. Потребительский спрос на него 
относительно стабилен, что можно объяснить различной ролью хлебобу
лочных изделий в рационах питания отдельных социальных групп населе
ния. Невысокий уровень жизни значительной части общества ведет к тому, 
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что хлеб продолжает оставаться основным продуктом питания. Несмотря 
на это, нельзя не учитывать качественные изменения имеющие место на 
рынке хлебобулочных изделий. Они связаны с укрупнением позиций, су
щественным расширением, преобразованием предприятий в корпорации, 
холдинги и постоянным обновлением ассортимента выпускаемой хлебобу
лочной продукции. Данные изменения на рынке хлебобулочных изделий 
определяют необходимость научного осмысления экономических реалий и 
проблем, среди которых приоритетное значение получает проблема управ
ления затратами и выявления резервов их снижения. Освещение данной 
проблемы представлено публикациями Ю.А. Александрова, В.Э Керимова, 
П.П. Лабзунова, И.А. Левитской, Н.В. Насонова, В.Е. Прокофьева, 
Н.Е. Рябикова, С.Н. Сажина, Т.В. Соколовой, Г.Г. Сухоносенко, СМ. Сы-
рова, О.А. Цень и др. Однако ряд вопросов, касающихся особенностей и 
специфики управления затратами в хлебопекарной подотрасли, продолжает 
оставаться недостаточно исследованным. К примеру, нечетко сформулиро
ваны теоретические аспекты управления затратами на хлебопекарных 
предприятиях, отсутствуют адаптированные методики управления затрата
ми рекомендованные для применения в хлебопекарной промышленности. 
Актуальность совершенствования инструментов и методов управления за
тратами на хлебопекарных предприятиях и его недостаточная научная изу
ченность определили выбор темы исследования и круг рассматриваемых 
вопросов. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля
ется изучение теоретических и практических вопросов управления затрата
ми с целью совершенствования системы управления затратами на хлебопе
карных предприятиях. 

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения 
следующих задач: 

S уточнить экономическую природу затрат; 
S определить основной инструментарий управления затратами на 

хлебопекарных предприятиях, уточнить состав затрат, исследовать подхо
ды к их классификации на хлебопекарных предприятиях; 

S дать сравнительную характеристику существующих систем управ
ления затратами; 

S провести маркетинговый анализ состояния и характеристики рынка 
хлебобулочных изделий с точки зрения затратообразующих факторов; 

•S выявить специфику управления затратами в отрасли и определить 
роль инструментов и методов управления затратами на хлебопекарных 
предприятиях; 

S исследовать и систематизировать методы и способы учета затрат 
на производство хлебобулочной продукции; 

•S разработать научно-методические рекомендации по совершенство
ванию системы управления затратами на хлебопекарных предприятиях. 
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Объектом исследования являются хлебопекарные предприятия как 
субъекты хозяйствования. 

Предметом исследования являются экономические отношения, воз
никающие в процессе управления затратами в хлебопекарной отрасли. 

Теоретическая и методологическая база исследования. В диссерта
ции при разработке методических положений, обосновании выводов и 
предложений, практических рекомендаций использовались результаты ис
следований отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области 
теории и практики управления затратами, менеджмента на предприятии, 
маркетинга, системного анализа, а также нормативные и законодательные 
акты РФ. 

В качестве источника экономической информации использовались ма
териалы периодических изданий, данные федеральной службы государст
венной статистики по Белгородской области, фактические данные по хле
бопекарным предприятиям Белгородской области. 

Инструментами исследования выступили методы и приемы системно
го, экономического анализа, общенаучные методы исследований, такие, как 
анализ, обобщение, группировка, метод научной абстракции и другие. 

Научная новизна исследования состоит в разработке научно-
обоснованных теоретических и методических положений в области управ
ления затратами на хлебопекарных предприятиях России в современных 
социально-экономических условиях. Автором получены следующие ос
новные научные результаты, выносимые на защіпу: 

- уточнены основные понятия по теме исследования, а также задачи и 
функции управления затратами на хлебопекарных предприятиях; 

- дополнена классификация затрат для хлебопекарных предприятий с 
учетом специфики отрасли, обосновано авторское понимание деления за
трат в процессе управления предприятием по видам бизнес-отношений на 
которые они используются; 

- предложен методический подход к анализу затрат на основе цепочки 
бизнес-отношений, возникающих в процессе производства и реализации 
продукции отрасли; 

- разработан алгоритм функционирования системы операционного 
менеджмента затрат на хлебопекарном предприятии; 

- предложена модель, отражающая зависимость уровня затрат в хлебо
пекарной отрасли от ряда параметров; 

- предложены методические рекомендации по определению эффекта от 
внедрения предложенного инструментария. 

Рассчитанный показатель эффекта, показал что от внедрения проекта 
на хлебопекарных предприятиях за период от 3-5 лет можно получить эф
фект = 4 537 т. руб. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что теоретические разработки могут быть доведены до уровня, конкретных 
методических рекомендаций, схем и моделей по управлению затратами в 
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организациях хлебопекарной отрасли. Использование предложенного ин
струментария по управлению затратами и методических рекомендаций по 
планированию, бюджетированию, учету, контролю, калькулированию за
трат и анализу позволит существенно сократить затраты на хлебопекар
ных предприятиях и тем самым деятельность предприятия станет более 
эффективной. Правильное направление решения проблемы на предпри
ятии, подтверждает доказанный многими экономистами научный подход, 
подтверждающий что резерв увеличения прибыли за счет снижения сово
купных затрат дает результат в 1,5 раза больше, чем увеличение объемов 
производства и объемов реализации продукции. А при внедрении рекомен
даций, полученных автором, позволит получить экономию в размере от 5 
до 10 % совокупных затрат на предприятии. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения 
научного исследования доложены и получили одобрение на: 

- Межвузовской научной конференции «Актуальные проблемы эконо
мической науки». - (г. Воронеж, 2007г.); 

- IY Международной научно-практической конференции «Научно-
образовательный потенциал нации и конкурентоспособность страны». -
(г. Пенза, 2007г.); 

- Межрегиональной научно-практической конференции «Социально-
экономические проблемы современного общества». - (г. Ставрополь, 2007 г.); 

- IY Всероссийской научно-практической конференции «Пути форми
рования эффективной социально-экономической модели трансформирую
щейся России». - (г. Пенза, 2008г.); 

- YI Всероссийской научно-практической конференции «Факторы ус
тойчивого развития экономики России на современном этапе». - (г. Пенза, 
2008 г.). 

Результаты исследования использованы в учебном процессе Белго
родского государственного университета при изучении следующих дисци
плин «Экономический анализ», «Комплексный экономический анализ хо
зяйственной деятельности», «Бухгалтерский управленческий учет» студен
тами специальностей 080105 «Финансы и кредит», 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 080107 «Налоги и налогообложение». 

Методические подходы автора к решению проблемы управления за
тратами на хлебопекарных предприятиях нашли свое применение в дея
тельности предприятий ОАО «Колос» г. Белгород, ЗАО «Переславский 
хлебозавод» г. Переславль-Залесский. Практическое использование резуль
татов исследования подтверждено соответствующими актами и справками 
внедрения. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 8 работах общим объемом свыше 2 п.л., в том числе автор
ских- 1,88 п.л. 
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Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, заключения, библиографии, приложения. Содержание 
работы представлено на 152 страницах машинописного текста, включая 
формулы, 14 рисунков, 13 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулирована 
его цель, задачи, охарактеризована научная новизна и практическая значи
мость полученных результатов, определены предмет, объект и методы ис
следования. 

В первой главе «Теоретические аспекты управления затратами про
мышленного предприятия» проведен обзор литературы по теме исследова
ния, описана эволюция представлений о составе и сущности затрат, опре
делен инструментарий управления затратами, осуществлен сравнительный 
анализ существующих систем управления затратами. 

Во второй главе «Анализ проблемы управления затратами на хлебопе
карных предприятиях» проведен маркетинговый анализ состояния и характе
ристики рынка хлебобулочных шделий в Белгородской области, определенны 
особенности учета затрат и калькулирования себестоимости на предприятиях 
хлебопекарной промышленности, определены направления совершенствова
ния системы управления затратами на хлебопекарных предприятиях. 

В третьей главе «Совершенствование системы операционного ме
неджмента в хлебопекарной промышленности» рассмотрены методические 
аспекты управления затратами, проведена оценка эффективности операци
онного менеджмента затрат на хлебопекарных предприятиях, предложен 
алгоритм функционирования системы операционного менеджмента затрат 
на хлебопекарных предприятиях. 

В заключении сформированы основные выводы и предложения по ре
зультатам диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические аспекты управления 
затратами хлебопекарного предприятия 

В процессе исследования уточнен понятийный аппарат в области ис
следования затрат как объекта управления. Изучение экономической при
роды затрат свидетельствует об отсутствии обобщенного понятия, в раз
личных контекстах для разных целей применяются различные определения 
и термины - такие, как "издержки", "затраты", "себестоимость ", "расхо
ды". На наш взгляд, неправильное определение этих понятий может иска
зить их экономический смысл. 

Результаты анализа существующих подходов к определению затрат 
обнаруживают, что различные авторы делают акценты на разных аспек
тах изучения и анализа затрат. Нами предлагается понимать под затрата-



ми предприятия совокупность расходов, связанных с приобретением и 
трансформацией ресурсов производства, а также трансакционные из
держки (авторск.). 

На основе анализа практики управления затратами уточнены функции 
управления затратами на хлебопекарных предприятиях (рис.1), среди кото
рых особо выделена такая, как анализ спроса с точки зрения выбора наибо
лее адекватной структуры затрат. Так, в частности, анализ спроса на рос
сийском рынке показал, что нецелесообразны большие затраты на упаков
ку (10-14%). 

Прогноз и 
планирование 

Обучение 
персонала, 
повышение 

квалификации 

Мотивация 
и стимулирование 

персонала 

Маркетинговый анализ затрат и 
цен (с точки зрения спроса и 

предложения) 

Рис. 1. Функции управления затратами на хлебопекарных предприятиях 

В ходе исследования нами были выявлены и сгруппированы основные 
факторы ценовой конкурентоспособности в отрасли, которые представлены 
на рис.2. Среди них предложено выделить институциональные, производ
ственные и рыночные, а среди рыночных - ценовые и структурные факто
ры. Кроме того, все факторы подразделены на внешние, не зависящие от 
работы предприятия (цены на ресурсы, нормативы обязательных отчисле
ний, конъюнктура рынка) и внутренние, зависящие от работы предприятий 
(рост загрузки мощностей и производительности труда, модернизация, ор
ганизация производства и др.). Предложенная базисная классификация 
факторов, определяющих уровень затрат и ценовую конкурентоспособ
ность, учитывает структуру затрат и технико-экономические особенности 
их формирования на предприятиях хлебопекарной промышленности. 

Исследование показало, что к числу основных особенностей развития 
хлебопекарной промышленности следует отнести наличие тенденции сни
жения показателей эффективности в отрасли (при этом есть предприятия, 
имеющие нулевую рентабельность или даже убыточность производства). 
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внешние 
РЫНОЧНЫЕ ФАКТОРЫ 

Рыночные отношения в стои
мостном выражении (включая 
трансакционные издержки) 
Изменение цен на сырье и 
материалы, услуги и новое 
хлебопекарное оборудование, 
изменение транспортно-
заготовительных расходов, 
изменение ассортимента и 
структуры выпускаемой хле
бобулочной продукции под 
воздействием спроса 

за счет 
рыночных факторов 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

Отношения с государственными 
структурами. Налоги и сборы, 
обязательные платежи, 
регулируемые цены, 
проценты за кредит, страхова
ние, нормы амортизации, 
минимальный размер оплаты 
труда, 
другие регулируемые государст
вом факторы 

за счет 
институциональных факторов 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАТРАТАМИ 

за счет производственных факторов 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ: 
Отношения по организации производства 
Внедрение инноваций, реинжиниринг; при
менение заменителей сырья; применение 
новых витаминизированных добавок, улуч-
шителей, разрыхлителей, применение раз
личных упаковочных материалов. 

внутренние 

Рис. 2. Классификация факторов, определяющих уровень затрат 
и ценовую конкурентоспособность в хлебопекарной промышленности 
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Это связано с действием таких двух разнонаправленных факторов, как 
административные ограничения на цену хлеба и объективные условия, свя
занные с ростом затратной составляющей цены. 

С целью более полного исследования затрат в отрасли были выявлены 
факторы, оказывающие наибольшее влияние на уровень затрат : х,- коли
чество торговых точек, шт.; х, - коэффициент использования мощности 
основных фондов, %; хз - материальные запасы на складе, руб.;х4 - раз
мер заработной платы, руб.; х5 - амортизация основных фондов, %. 

Применительно к нашим условиям уравнение множественной регрес
сии в стандартизованном масштабе имеет вид: 

У = 0,08ха - 0,48 х, +0,05Хз + 0,07х4 + 0,33Х-. 
Как видно, наибольший коэффициент множественной регрессии в 

стандартизованном масштабе оказался у второго фактора (xJ - коэффи
циент использования производственной мощности. В связи с этим целе
сообразно рекомендовать менеджерам предприятия при осуществлении 
операционного менеджмента затрат проведение мониторинга используе
мой мощности предприятия с целью повышения соответствующего ко
эффициента. 

С целью выявления проблем управления затратами в отрасли был про
веден анализ существующих систем управления затратами на российских 
хлебопекарных предприятиях. Анализ показал, что 

•S из множества систем наиболее популярны две, которые легли в ос
нову большинства других систем: «direct-costing» и «standard-cost»; 

•S системы управления затратами применяются не везде и не в пол
ной мере, не комплексно; слабо развит операционный менеджмент; 

S их применение не решает всех проблем, связанных с задачами 
управления затратами, т.к. остаются за кадром вопросы планирования за
трат, особенно тех, источники которых находятся во внешней среде. 

Установлено, что в изучаемой отрасли необходимо совершенствование 
прежде всего такого аспекта экономического анализа и планирования, как 
управленческий учет затрат, который позволил бы как можно более полно 
учитывать факторы внешней и внутренней среды. 

Одной из его основных задач следует считать взвешенное формирова
ние структуры затрат, источники которых лежат во внешней среде и имеют 
альтернативно-множественный характер. Актуальность изучения и плани
рования затрат в этом ракурсе определяется тем, что в последнее время 
наблюдается существенный рост затрат на бизнес - отношения во внешней 
среде. Большая часть из них носит характер трансакций и слабо контроли
руется отечественным менеджментом. 
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2. Анализ проблем управления затратами 
на хлебопекарных предприятиях 

Производство хлеба - важная составляющая в общем объеме выпуска 
продукции пищевой промышленности. Хлеб и хлебобулочная продукция 
остаются самыми доступными продуктами питания для всех слоев населе
ния. На долю хлебопекарной подотрасли в структуре пищевой промыш
ленности Белгородской области в 2007г. приходилось примерно 22 % от 
объема выпуска продукции. В рейтинге отраслей пищевой промышленно
сти хлебопекарная отрасль занимает второе место после винодельческой, 
доля которой составила 26,3%. 

Проведенный анализ производства и реализации хлебобулочных изде
лий хлебозаводами Белгородской области показал следующую тенденцию 
(таблица 1). За последние пять лет наблюдается снижение потребления 
хлеба на 10% и увеличение потребления булочных изделий на 37 %. Сни
жение потребления хлеба связано с повышением жизненного уровня людей 
и увеличение потребления мясных, рыбных и других высокопитательных 
продуктов. Данную тенденцию можно назвать положительной, так как она 
отражает стабилизацию социальной среды в Белгородской области. 

Таблица 1 
Анализ производства и реализации хлебобулочных изделий 

хлебозаводами Белгородской области за 2002 - 2007 г.г. (тонн.) 

Годы 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

в % 2007 год к 
2006 году 
в % 2007 год к 
2002 году 

Всего 
хлебобулочные 

изделия 

1197S0,9 
118286,8 
117311,1 
112430,5 
111748,9 
108815,6 

97,4% 

90,8% 

в том числе 

хлеб 

100398,3 
95411,9 
91306,6 
85871,9 
85701,0 
82132,0 

95,8% 

81,8% 

булочные 
нзделия 

19382,6 
22874,9 
26004,5 
26558,6 
26047,9 
26683,6 

102,4% 

137,7% 

% хлеба 
в общем объ
еме хлебобу

лочных изде
лий 

83,8% 
80,7% 
77,8% 
76,4% 
76,7% 
75,5% 

Сложившиеся цены на хлебобулочную продукцию напрямую зависят 
от себестоимости на продукцию. Анализ затрат предприятия в структуре 
себестоимости продукции позволяет оценить уровень затрат и выявить те 
из них, которые определяющим образом влияют на формирование себе-
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стоимости продукции предприятий хлебопекарной отрасли. При этом оп
ределение доминирующих видов затрат необходимо для разработки меха
низмов по их управлению. 

Ухудшение показателей эффективности деятельности предприятий 
хлебопекарной промышленности в большей степени связано с неустойчи
востью конъюнктуры цен на зерно. Учитывая технологические особенно
сти хлебопекарного производства необходимо отметить, что в структуре 
материальных затрат стоимость муки при производстве хлеба составляет 
около 70%. Соотношение рыночных цен на муку и готовую продукцию 
(хлеб) в значительной степени определяет уровень рентабельности на 
предприятиях хлебопекарной отрасли. 

Начиная с 1996 г. в России тенденции роста цен на зерно и муку явля
ются отражением мировой конъюнктуры, что обуславливает высокую сте
пень уязвимости хлебопекарных предприятий при закупе основного сырья 
и оказывает существенное влияние на показатели эффективности функцио
нирования предприятий. 

Ввиду особой значимости сырьевого фактора и его определяющего 
влияния на величину себестоимости, а, следовательно, и рентабельности 
хлебопекарной продукции (в условиях сдерживания отпускных цен на 
хлеб) необходимо решить задачу по управлению затратами как способа 
повышения эффективности деятельности предприятий отрасли. 

Исходя из технологии хлебопекарного производства необходимо ис
пользование муки, получаемой из зерна пшеницы третьего класса, цена 
на которую находится в высшем ценовом сегменте, поэтому управление 
затратами на хлебопекарном предприятии связано, прежде всего, с ра
циональной стратегией закупки муки как основного сырья и касается в 
основном выбора поставщиков. В связи с имеющейся тенденцией нами 
рекомендуется пересмотреть структуру затрат, в частности, затраты на 
отношения с поставщиками, которые главным образом увеличатся за 
счет затрат на получение информации о поставщиках и совершенствова
ния системы контрактации. 

В настоящее время, в условиях усиления интеграционной активности в 
пищевой промышленности, крупные холдинги данную проблему решают 
включением сельхозпроизводителей в состав своей структуры для повы
шения устойчивости и дальнейшего развития бизнеса. Особенно удачные 
решения находят крупные предприятия в создании интегрированных це
почек «зерно-мука-хлеб» и «зерно-хлеб» диверсифицирующие свою дея
тельность за счет расширения выпуска своей продукции (кондитерских и 
макаронных изделий), «инновационной» - снековой продукции, а также 
продукции выпускаемой по новой технологии «part-baked», способной кон
курировать с иностранными аналогами. 
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Необходимо отметить, что реализация таких эффективных стратегий 
деятельности возможна только на крупных хлебопекарных предприятиях, 
при этом на большинстве предприятий хлебопекарной отрасли региона 
недостаточно финансовых возможностей для горизонтальной интеграции. 

Экономическая и юридическая самостоятельность предприятий хлебо
пекарной промышленности заставляет их проявлять интерес к выбору эф
фективной стратегнн, обеспечивающей конкурентные преимущества на 
рынке. Возникает необходимость точно и гибко решать основные вопросы 
предпринимательства - производить качественную продукцию с мини
мальными затратами с целью получения прибыли. 

Кроме первостепенных проблем, перед предприятиями хлебопекарной 
промышленности стоят задачи долгосрочного характера по созданию 
предпосылок стабильного развития в условиях обострения конкурентных 
отношений на основе непрерывного анализа фактической рыночной среды, 
совершенствования менеджмента, достижений науки, новых технологий. 

Хозяйственная деятельность хлебопекарных предприятий в современ
ных условиях требует адекватных форм и методов управления, основан
ных на теоретической и методологической базе, учитывающей требования 
времени, особенности рынка и специфику хлебобулочного производства (в 
том числе менеджмента затрат). 

В отечественной практике на хлебопекарных предприятиях зачастую 
начинают реально бороться за сокращение затрат после того, как продук
ция разработана и передана в производство — то есть, постфактум. Именно 
в этот период происходит понимание того, что себестоимость продукции 
оказалась слишком высокой. Необходимо предвидеть ошибки и попытаться 
избежать их с помощью превентивных мер. 

Также основной проблемой управления затратами на хлебопекарных 
предприятиях можно назвать их многообразие, динамизм и разнонаправ-
ленность, что порождает проблемы в их измерении, подсчете, учете и 
оценке, кроме того, слабо контролируются трансакции. 

Следует отметить, что на предприятиях хлебопекарной промышленно
сти, весьма широк диапазон цен на приобретаемое сырье и упаковочные ма
териалы, а также тарифов на энергоносители и услуги. С другой стороны -
имеются ограничения в цене и дотации. Поэтому рассмотрение затрат в 
статике и только с позиций бухгалтерского учета весьма условно и не от
ражает их уровня в реальной жизни. 

Все это приводит к значительному усложнению процесса управления 
затратами, потому система управления затратами требует значительного 
пересмотра и совершенствования. 
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3. Методические подходы к управлению затратами 
в хлебопекарной отрасли 

Экономическая природа затрат раскрывается непосредственно в управ
лении затратами на предприятии. Исходя из авторского определения за
трат их экономическая природа заключается в стоимости всех необходи
мых ресурсов (товаров и деловых услуг) для производства и реализации, 
включая расходы по их приобретению. Последние в рыночной системе мо
гут существенно колебаться, в частности в рассматриваемой отрасли. По
этому мы считаем, что в основе управления затратами на предприятии 
должна лежать классификация затрат по источникам их возникновения, то 
есть, видам бизнес-отношений (рис.3). 

Рис. 3. Цепочка возникновения затрат по видам бизнес-отношений (авторск.) 

С помощью данной цепочки произведена попытка выстроить отноше
ния по управлению затратами с учетом степени их значимости и последо
вательности их возникновения при организации нового предприятия, либо 
диверсификации предприятия. 

Следует отметить, что для соблюдения целостности этой цепочки, а 
так же направленности на минимизацию и оптимизацию затрат, необ
ходимо соблюдение принципа рациональности. Данный принцип пред
полагает баланс между извлекаемыми выгодами из отношений и затра
тами на отношения. Предложенная цепочка отношений по управлению 
затратами является мобильной и может быть дополнена блоками отно-
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шений по управлению затратами в зависимости от организационной 
формы, специфики деятельности предприятия, территориальной на
правленности и т.д. 

Деление затрат по видам бизнес-отношений особенно важно в услови
ях рыночной экономики. На стадии планирования затрат очень важно ра
ционально распределить имеющиеся ресурсы предприятия. Различные эко
номические ситуации на рынке (инфляция, жесткая конкуренция и т.д.), 
заставляют принимать оперативные решения по стимулированию, увели
чению доли затрат на определенные отношения и минимизации их объема 
на другие отношения. Поэтому в основе управления затратами на предпри
ятии должна лежать классификация затрат по видам бизнес-отношений 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Классификация затрат по видам бизнес-отношении 

Вид бизнес-отношений Виды затрат 

; 1 Отношения с государствен-
,ными органами 

,2 Отношения с наемным пер
соналом 

Ь. Отношения с бизнес-
іпартнерами (инвесторами, 
;'акционерами) 

налоги, сборы; 
- обязательные платежи, членские взносы, 
- прочие затраты. 

затраты на поиск кадров, отбор, тестирование; 
- заработная плата, отчисления, 

затраты на повышение квалификации персонала; 
затраты на улучшение условий труда, страхование; 
затраты на сплочение коллектива; 
затраты на мотивацию персонала. 

;4 Отношения с поставщиками - информационные затраты, затраты на получение инно
вационных идей, продуктов, 
- транспортные затраты, 
- затраты на стимулирование поставщиков; 
- затраты на проверку надежности поставщика; 
- прочие затраты 

І5. Отношения с покупателями, 
:с посредниками 

!6 Прочие бизнес отношения 

затраты на выпуск ценных бумаг; 
дивиденды, проценты по кредитам, 
представительские расходы, затраты на проведение 

аудита, затраты на проведение экспертиз, 
- прочие затраты 

- затраты на рекламу, расходы на проведение треидмар-
кетинговых мероприятий, расходы на изучение мнения 
потребителя, 

затраты на обработку заказов, 
- создание эффективной технологии обслуживания; 
- внедрение клиенто-ориентированных технологий, 
затраты на создание сетей дистрибуции 
• затраты на совершенствование форм оплаты; 
• формирование имиджа и фирменного стиля, 
затраты на спонсорство и прочие затраты 
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Отсюда вытекает методическая роль цепочки возникновения затрат по 
видам бизнес-отношений и классификации затрат на ее основе, которая 
может служить основанием в системе планирования затрат. 

Эти инструменты управления затратами, на наш взгляд, позволят: 
- во-первых, более тщательно рассмотреть причины текущего роста за

трат и отклонений от их планируемого уровня, 
- во-вторых, обнаружить возможные резервы для их снижения - за счет 

выбора наиболее выгодных форм и условий бизнес-отношений, то есть, ус
ловий заключаемых контрактов на поставку сырья, материалов и оборудова
ния, а также схем и графиков проведения сторонних работ и услуг, включая 
финансовые, консалтинговые, маркетинговые, сервисные и пр. 

4. Разработка системы операционного менеджмента затрат 
на предприятиях отрасли 

Как показало проведенное исследование, в настоящее время система 
управления затратами в российской хлебопекарной отрасли нуждается в 
существенной реорганизации. На многих предприятиях хлебопекарной 
промышленности основной задачей в области оперативного менеджмента 
затрат является максимальное завышение себестоимости, целью которого 
является стремление избежать чрезмерного налогообложения. Но на сего
дняшний день скрывать доходы не только не законно, но и не эффективно, 
поскольку рациональное управление затратами для многих хлебопекарных 
предприятий становится единственным способом достижения конкуренто
способности на рынке товаропроизводителей. Кроме того, хлебобулочная 
продукция во все времена была затратной, поэтому завышение себестоимо
сти и без того затратной продукции не является решением проблемы. 

Формирование системы операционного менеджмента затрат невоз
можно без совершенствования схем, моделей, методов планирования, уче
та и калькулирования. Предложенная в диссертационной работе классифи
кация затрат по видам бизнес-отношений позволит повысить эффектив
ность планирования, контроля и прогнозирования затрат и анализ их от
клонений, усилит аналитичность, обеспечит эффективную базу для созда
ния гибкой системы операционного менеджмента затрат. Опираясь на раз
работанную автором классификацию затрат, в данной работе предложен 
алгоритм функционирования системы операционного менеджмента затрат 
на хлебопекарном предприятии (рис.4). В основу алгоритма заложен прин
цип планирования затрат по видам бизнес-отношений. Данный подход 
позволяет пойти от обратного, вначале определив бизнес-отношения, кото
рые будут возникать в ходе осуществления основных видов деятельности, 
разграничить затраты в зависимости от того, к обеспечению каких видов 
бизнес-отношений они относятся, а затем построить эффективную систему 
управления ими. 
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Цель - обеспечение приемлемого уровня за
трат, с т. з. конкурентоспособности 

т 
Планирование затрат по 
видам бизнес-отношений 

Отношения с госу
дарственными 
структурами 

Отношения 
с наемным 
персоналом 

Отношения 
с бязнес-

партнерями 

Отношения 
с постав
щиками 

Отношения с 
посред
никами 

Отношения с 
покупа
телями 

Анализ структуры затрат 
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Формирование управлен
ческой отчетности 
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ции для обоснования 
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экономической выгоды 

Разработка и реализация конкретных меро
приятий по сокращению затрат 
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Рис. 4. Алгоритм функционирования системы операционного менеджмента затрат 
на хлебопекарном предприятии (авторск.) 
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В ходе проведенного исследования становится очевидным необходи
мость совершенствования системы операционного менеджмента затрат в 
соответствии с потребностями конкретного предприятия, спецификой хле
бопечения и условиями рынка. В данном контексте, значительная роль уде
ляется информации, ведь от того, какие именно информационные потоки 
имеют место на предприятии, зависит практически вся его деятельность. 
Как и любой информационный поток, поток информации на хлебопекар
ном предприятии характеризуется: видом документа, проблематикой, ис
полнителем, получателем, периодичностью. В связи с этим, нами предлага
ется формирование системы управления затратами на предприятиях хлебо
пекарной отрасли на основе формирования системы информации. Счита
ем, что именно рациональная система информации может стать базой для 
моделирования процесса формирования затрат и реализации функций 
управления. 

Ввиду вышеизложенного, формирование системы управления затра
тами на предприятиях хлебопекарной промышленности с применением 
систематизации информационных потоков должно осуществляться по сле
дующим этапам: 

1) Определение цели и задач внедрения системы управления затрата
ми. Четкое понимание цели позволит сотрудникам, занимающимся ее во
площением в жизнь, подготовить информацию, максимально удовлетво
ряющую требованиям административного аппарата, своевременно и без 
лишних затрат. 

2) Структуризация информационных потоков. Что позволит более чет
ко подтвердить математическими расчетами обоснованность и выбор 
управленческого решения. 

3) Формирование единых требований к оформлению основных форм 
отчетности. Данное требование позволит систематизировать и унифициро
вать данные о затратах в целом по хлебному дивизиону, а так же облегчит 
процесс их совершенствования в дальнейшем. 

Следует отметить, эффективность пересмотра и совершенствования 
системы операционного менеджмента затрат на хлебозаводах которые 
имеют типовую систему управления затратами. Поскольку это позволит 
предотвратить ее неэффективность и учесть изменения во внешней и внут
ренней среде, а в будущем позволит значительно повысить результатив
ность деятельности хлебопекарных предприятий. 

Отметив основные задачи, этапы и требования по формированию сис
темы управления затратами с использованием систематизации информаци
онных потоков, перейдем к описанию предлагаемой нами системы (рис. 5). 

Схема информационных потоков мобильна и может применяться как 
на хлебных дивизионах, так и на мини-пекарнях, исключая не существую
щие отделы. При четко налаженной информационной системе каждый ис
полнитель получает объем информации необходимый и достаточный для 
выполнения действий определенных для него в должностной инструкции. 
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Рис.5. Схема информационных потоков в системе управления затрат 
на хлебопекарных предприятиях (авторск.) 
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В данной схеме информационных потоков, определенно место и роль 
предлагаемого нами для введения в структуру управления организации, 
отдела управления затратами, а так же его взаимосвязь с другими отделами 
и подразделениями предприятия. Подразумевается генерирование в этом 
отделе информации о произведенных затратах на производство и реализа
цию хлебобулочной продукции, формирование модели учета, контроля и 
как следствие определение вариантов управленческих решений для руко
водителей разных уровней. Простая взаимосвязь и четкое распределение 
функций между отделами позволяет существенно снизить информацион
ные издержки. 

5. Оценка эффективности операционного менеджмента затрат 
на хлебопекарных предприятиях 

В соответствии с предложенной классификацией затрат по видам биз
нес-отношений данный методический подход по планированию и прогно
зированию затрат нашел свое применение на действующих хлебопекарных 
предприятиях. Результаты по реструктуризации совокупных затрат по ви
дам бизнес-отношений в ОАО «Колос» представлены в таблице 3. Этот 
инструмент управления затратами, на наш взгляд, позволит повысить эф
фективность управления затратами, перераспределить имеющиеся ресурсы 
на те виды бизнес-отношений, которые наиболее актуальны в настоящий 
момент и позволят получить максимальную отдачу. В данной таблице 
представлена структура возможных затрат и экономических выгод возни
кающих в процессе бизнес-отношений, а также приведен сравнительный 
анализ удельных весов затрат до и после применения данного методиче
ского подхода. Применение планирования и прогнозирования затрат по 
видам бизнес-отношений позволяет более тщательно рассмотреть причи
ны текущего роста затрат и отклонений от их планируемого уровня; обна
ружить возможные резервы для их снижения - за счет выбора наиболее 
выгодных форм и условий бизнес-отношений. 

В работе предлагается методический подход к определению эффекта от 
предложенного инструментария. Определение эффекта от внедрения мето
дики предлагается рассчитывать по формуле: 
Эобщ = £Э отн.п = Эг.о. + Эн..п. + Эпост. + Эпок.+ Эпоср. + Э б.п. + Эпроч.о. (1), 

где Э - эффект от внедрения методики, Э отн - эффект от конкретного 
вида бизнес-отношений. 

Эффект от конкретного вида бизнес-отношений: 
Э отн. п = Выг. отн. п - 3 отн. п (2), 

где Выг. отн. п - экономические выгоды от конкретного вида бизнес-
отношений, 3 отн. п — затраты на конкретный вид бизнес-отношений. 
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Таблица 3 

Структура возможных затрат и экономических выгод, 
возникающих в процессе бизнес-отношений 

Отношения с 
государствен
ными органами 

Отношения с 
наемным пер
соналом 

Отношения с 
бизнес — 
партнерами 
(инвесторами, 
акционерами) 

Отношения с 
поставщиками 

Затраты 

- налоги, сборы, 
- обязательные платежи, 
- прочие затраты 

- затраты на поиск кадров, 
отбор, тестирование; 
- заработная плата, 
- отчисления, 
- затраты на повышение 
квалификации персонала, 
- страхование, 
- затраты на улучшение 
условий труда, 
- затраты на сплочение кол
лектива, 
-затраты на мотивацию пер
сонала 
- затраты на выпуск ценных 
бумаг, 
- дивиденды, 
- проценты по кредитам, 
- представительские расхо
ды, 
- прочие затраты 
- информационные затраты, 
- транспортные затраты, 
затраты на стимулирование 
поставщиков, 
- затраты на проверку на
дежности поставщика, 
- прочие затраты 

Экономические выгоды 

- льготное кредитование, 
- выделение земельных уча
стков под строительство 
торговых точек, 
- льготные тарифы, 
- субсидирование, 
- бесплатное обучение кад
ров; 
- обеспечение информацией, 
- прочие социальные про
граммы поддержки пред
приятия 
- сокращение простоев по 
вине работников, 
- сокращение потерь от вре
менной нетрудоспособно
сти, 
- сокращение потерь от те
кучести кадров, недобросо
вестного отношения к рабо
те, 
- выгоды от аутсорсинга 

- кредитование, 
- финансовые вложения, 
- прочие выгоды 

- снижение цены по приоб
ретаемым сырью и материа
лам, 
- выбор рациональной сис
темы контрактации, 
- снижение потерь от брака. 

Уд. вес 
затрат 
до прі-
мевевва 
метода к 

20% 

18% 

8% 

28% 

Уд. вес 
затрат 
после 

врвие-
иеанв 
мето
дах 

18% 

21% 

11% 

23% 
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Отношения с 
покупателями, 
с посредниками 

Прочие бизнес-
отношения 

- затраты на рекламу, 
- расходы проведение 
трейдмаркетинговых меро
приятий, 
- затраты на обработку зака
зов, 
- расходы на изучение 
мнения потребителя, 
- создание эффективной 
технологии обслуживания, 
- внедрение клиента -
ориентированных техноло
гий 
- затраты на совершенство
вание форм оплаты, 
- формирование имиджа и 
фирменного стиля, 
- затраты на спонсорство, 
- прочие затраты 

- рост выручки от реализа
ции продукции, 
- снижение риска невостре
бованной продукции; 
- прирост числа лояльных 
клиентов. 

- скорость оборота, 
- привлечение дополнитель
ных источников средств, 
- рост доходов будущих 
периодов, 
- прочие выгоды 

20% 

6% 

19% 

8% 

Совершенствование операционного менеджмента затрат и применение 
методических рекомендаций по планированию, калькулированию, учету, 
контролю затрат и анализу позволит существенно сократить затраты на 
хлебопекарных предприятиях и повысить эффективность деятельности 
предприятия. 

Выводы и предложения 
По результатам проведенного исследования сформулированы следую

щие выводы. 
1.Уточнен понятийный аппарат в области исследования затрат как объ

екта управления. Нами предлагается понимать под затратами предприятия 
совокупность расходов, связанных с приобретением и трансформацией ре
сурсов производства, а также сумму всех трансакционных издержек. 

2. На основе анализа практики управления затратами уточнены функ
ции и факторы управления затратами на хлебопекарных предприятиях, 
среди которых особо выделена такая, как анализ спроса с точки зрения вы
бора наиболее адекватной структуры затрат. 

3. Исследование показало, что к числу основных особенностей разви
тия хлебопекарной промышленности следует отнести наличие тенденции 
снижения показателей эффективности в отрасли (при этом есть предпри
ятия, имеющие нулевую рентабельность или даже убыточность производ
ства). С целью выявления проблем управления затратами в отрасли был 
проведен анализ существующих систем управления затратами на россий
ских хлебопекарных предприятиях. Анализ показал, что: 
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- из множества систем наиболее популярны две, которые легли в осно
ву большинства других систем: «direct-costing» и «standard-cost». 

- системы управления затратами применяются не везде и не в полной 
мере, не комплексно; слабо развит операционный менеджмент; 

- их применение не решает всех проблем, связанных с задачей управ
ления затратами, т.к. остаются за кадром вопросы планирования затрат, 
особенно тех, источники которых находятся во внешней среде. 

4. В целях совершенствования управленческого учета затрат хлебопе
карного предприятия и факторов, их определяющих, предложен методиче
ский подход к анализу затрат на основе цепочки возникновения затрат по 
видам бизнес-отношений. Основой этой цепочки являются все бизнес-
отношения, которые возникают у предприятия во внешней среде, а именно: 
отношения с государственными органами, отношения с покупателями, от
ношения с поставщиками, отношения с посредниками и прочие бизнес-
отношения. 

5. Предложен алгоритм функционирования системы операционного 
менеджмента затрат на хлебопекарном предприятии. В основу алгоритма 
заложен принцип планирования затрат по видам бизнес-отношений. Дан
ный подход позволяет пойти от обратного, вначале определив приоритет
ные виды отношений, которые будут возникать в ходе осуществления 
деятельности, затем имеющийся бюджет средств распределить по статьям 
затрат. 

6. В работе предложены рекомендации по представлению результатов 
факторного анализа. Отклонения, полученные в ходе проведения фактор
ного анализа, предлагается оформлять в отчет-таблицах, форма которых 
составлена автором. 

7. Анализ затрат, проведенный по предложенной методике - до и после 
внедрения авторских рекомендаций, позволил получить результаты по 
структурному изменению удельного веса затрат по видам бизнес-
отношений. Так например, были сокращены затраты на уже отработанные 
отношения с поставщиками сырья и материалов за счет выбора рациональ
ной системы контрактации и увеличены затраты на отношения с инвесто
рами для привлечения финансовых вложений, а также увеличены затраты 
на отношения с наемным персоналом с целью сокращения потерь от теку
чести кадров. 

8. Предложена модель, отражающая зависимость уровня затрат в хле
бопекарной отрасли от ряда параметров: количество торговых точек, коэф
фициент использования мощности, материальные запасы на складе, размер 
заработной платы, амортизация основных фондов. Выявлено наибольшее 
влияние на исследуемых предприятиях хлебопекарной промышленности 
такого фактора, как коэффициент использования мощности. 

9. Предложены методические рекомендации по определению эффекта 
от внедрения предложенного инструментария. 
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