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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современных условиях рыночной эконо
мики в связи с усилением конкуренции, расширением рынков сбыта и повыше
нием требовательности потребителей к продукции предпринимательских 
структур особо остро встала проблема ее конкурентоспособности. Как извест
но, одной из главных составляющих конкурентоспособности продукции явля
ется цена продукции. Следовательно, при затратном механизме ценообразова
ния "издержки плюс прибыль", преобладающем в российской экономике, пред
принимательским структурам, чтобы выдержать конкуренцию и получить при
быль в размере, достаточном для расширенного воспроизводства, необходимо 
иметь низкий уровень затрат при высоком качестве производимой продукции. 
В этой связи с целью обеспечения конкурентоспособности продукции для про
изводителей важнейшее значение приобретает реальная себестоимость продук
та и рассчитанная на ее основе цена "продажи". Кроме того, в последние годы 
стремительный рост инноваций во всех сферах деятельности и, как следствие, 
сокращение жизненного цикла товаров, требуют высокой динамичности совре
менного бизнеса. В связи с этим предприниматели, в условиях ограниченности 
ресурсного потенциала, стремятся совершенствовать методы и технику управ
ления затратами, чтобы владеть информацией о реальной величине всех расхо
дов, в том числе и постоянных, по каждому виду продукции, которая может 
быть сокращена в случае снижения объемов производства или в случае отказа 
от производства ряда продуктов. 

Проведенные нами исследования в ряде предпринимательских структур 
показали, что затратные методы ценообразования и применяемый при этом для 
исчисления себестоимости "котловой" способ распределения накладных расхо
дов, которые занимают в структуре себестоимости продукции более 50% и ста
ли наиболее важными статьями валовых затрат, явились основньши причинами 
неконкурентоспособности продукции. Тем самым, действующая традиционная 
система управления затратами предполагает, что производимые продукты по
требляют все ресурсы пропорционально объему их производства, хотя, в реаль
ности, накладные расходы зависят от многих факторов и являются результатом 
различных причинных связей. Последствиями "котлового" способа распреде
ления накладных расходов между выпускаемой продукцией является искаже
ние ее себестоимости и рентабельности. По этой причине действующая система 
управления затратами не в полной мере способствует решению проблем их оп
тимизации, а также повышению эффективности хозяйствования предпринима
тельских структур в рыночных условиях. Поэтому в настоящее время во многих 
предпринимательских структурах возникла острая проблема нахождения тес
ной связи накладных расходов с производством конкретных продуктов. 

Степень изученности вопроса. Различные аспекты формирования систе
мы управления затратами нашли свое отражение в трудах отечественных и за
рубежных ученых: И. В. Аверчева, Э. А. Аткинсона, Р. Д. Банкера, С. Л. Брю, 
М. А. Бахрушиной, Н. Д. Врублевского, Ш. Датара, Д. П. Дойла, К. Друри, В. Б. 
Ивашкевича, Р. С. Каплана, Т. П. Карповой, В. Э. Керимова, К. Р. Макконнелла, 
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А. Ю. Соколова, Дж. Фостера, Г. Р. Хамидуллиной, Ч. Т. Хонгрена, М. С. Янга 
и др. ученых. В данных научных трудах глубоко проработаны отдельные аспек
ты управления затратами, но без учета отраслевой специфики функционирова
ния предпринимательских структур. В экономической литературе отсутствует 
комплексный подход к управлению затратами, который обеспечит повышение 
конкурентоспособности продукции по уровню затрат. 

Тем не менее, несмотря на наличие столь обширных исследований, наши 
ученые - экономисты при использовании зарубежного опыта не учитывают 
специфики функционирования российских предпринимателей, работающих в 
сложнейших многопрофильных отраслевых структурах, что затрудняет адапта
цию зарубежных методик по управлению затратами на практике, как основу 
повышения конкурентоспособности продукции отечественных предпринима
тельских структур. 

Вследствие перечисленных выше причин, становится необходимым поиск 
формирования нового механизма управления затратами для достижения конку
рентоспособности продукции в российской предпринимательской деятельно
сти. Данное обстоятельство определило выбор темы, цели и задачи исследова
ния, а также структуру диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв
ляется разработка методических подходов к обеспечению конкурентоспособно
сти продукции предпринимательских структур на основе управления затратами 
в соответствии с рыночной конъюнктурой. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы и решены сле
дующие задачи: 
- исследованы теоретические аспекты и конкурентные преимущества управ
ления затратами; 
- выявлены особенности и проблемы действующей системы управления за
тратами в обеспечении конкурентоспособности продукции предприниматель
ских структур; 
- разработана методика управления затратами для предприятий, позволяю
щая обеспечить конкурентоспособность продукции по уровню затрат; 
- исследованы и научно обоснованы затратоопределяющие факторы наклад
ных расходов; 

разработаны нормативы носителей накладных расходов и предложена ме
тодика распределения накладных расходов по видам деятельности предприни
мательской структуры в разрезе выпускаемой продукции. 

Предметом исследования являются инструменты и методы управления 
конкурентоспособностью продукции предпринимательских структур на основе 
управления затратами. 

Объектом исследования в соответствии с поставленной целью и постав
ленными задачами являются предпринимательские структуры и процессы 
обеспечения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. 

Методология и методика исследования. Теоретической основой иссле
дования явились труды классиков экономической науки, результаты фундамен-
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тальных и прикладных исследований современных и отечественных специали
стов в области предпринимательства. 

Методология исследования основана на системном подходе, использова
нии методов диалектики, синергетики, экономико-математического моделиро
вания, предметно-логического, маркетингового, финансово - экономического, 
корреляционно-регрессионного анализа, расчетно - конструктивного, экономи
ке - статистического, метода экспертных оценок. 

Информационной базой исследования послужили законодательные акты 
РФ, официальные статистические отчеты, справочные материалы органов 
управления и научно-исследовательских институтов, отечественные и зарубеж
ные публикации, материалы научно-практических конференций и семинаров по 
исследуемой проблематике, а также отчетность предпринимательских структур 
г. Коврова Владимирской области. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 
- выстроена иерархия понятий "издержки", "затраты", "расходы" и "себе
стоимость", позволяющая определить процесс управления затратами как базо
вый при принятии управленческих решений для достижения конкурентоспо
собной цены продукта; 
- выработан стратегический подход к управлению затратами с построением 
"дерева целей", раскрывающий полный цикл процесса управления затратами с 
учетом влияния факторов как внешней, так и внутренней среды на конкуренто
способность продукции предпринимательской структуры; 
- разработана методика управления затратами на основе обратной калькуля
ции, позволяющая обеспечить конкурентоспособность продукции путем регу
лирования фактического уровня затрат относительно их нормативного уровня; 
- систематизированы затратоопределяющие факторы накладных расходов и 
разработана методика распределения накладных расходов по видам деятельно
сти и видам продукции в зависимости от организационной структуры предпри
ятия и технологического процесса, позволяющая управлять цепочкой затрат по 
функциональным центрам и местам их возникновения; 
- разработана и внедрена автоматизированная технология управления затра
тами на основе функциональных затратоообразующих факторов, позволяющая 
оперативно реагировать на формирование условий, обеспечивающих конкурен
тоспособность продукции. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанная ме
тодика, сориентированная одновременно на рыночные факторы и на произво
дителя продукции, дает возможность на научной основе повысить эффектив
ность управления затратами, определить реальную себестоимости продукции и, 
тем самым, усовершенствовать саму систему ценообразования в российских 
предпринимательских структурах. Это позволит руководству предпринима
тельских структур принимать оптимальные управленческие решения, направ
ленные на повышение конкурентоспособности продукции путем проведения 
эффективной товарно-ассортиментной и ценовой политики. 

Апробация и реализация результатов исследования. Апробация работы 
осуществлялась на одном из крупнейших машиностроительных предприятий в 
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России - Открытое Акционерное Общество "Завод имени В. А. Дегтярева" го
рода Коврова Владимирской области. Положительные результаты внедрения 
подтверждены соответствующим актом. 

Теоретические положения и выводы диссертации могут быть использова
ны в учебном процессе преподавания в вузах по дисциплинам: "Управленче
ский учет", "Управление затратами", "Методические вопросы формирования 
цен". По результатам исследования опубликовано 12 научных статей, в том 
числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы из 148 наименований, 18 
приложений. Диссертационная работа изложена на 275 страницах печатного 
текста, содержит 26 таблиц и 22 рисунка. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи ра
боты, сформулирована научная новизна и практическая значимость получен
ных результатов. 

В первой главе "Теоретике - методологические аспекты управления 
конкурентоспособностью предпринимательских структур посредством ре
гулирования затрат" исследована сущность процесса управления затратами и 
определена роль системы управления затратами в обеспечении конкурентоспо
собности продукции в условиях экономического спада, уточнена и дополнена 
методика распределения расходов по содержанию и эксплуатации оборудова
ния методом сметных (нормативных) ставок, рассчитанных на основе коэффи
циенте - машино — часов, разработана методика расчета себестоимости едини
цы продукции нормативным методом, в основе которого лежит стоимость од
ного часа работы оборудования, более информативно и комплексно проработа
ны классификация и роль затрат на производство по видам в соответствии с 
существующими классификационными признаками. 

Во второй главе "Диагностика влияния управления затратами на кон
курентоспособность продукции предпринимательских структур" исследо
ваны и выявлены проблемы неконкурентоспособности продукции при дейст
вующей системе управления затратами и исчисления себестоимости продукции 
в двух крупнейших предпринимательских структурах машиностроительной от
расли г. Коврова Владимирской области - Открытое Акционерное Общество 
"Завод им. В.А. Дегтярева" (ОАО «ЗиД») и Открытое Акционерное Общество 
"Ковровский электромеханический завод" (ОАО «КЭМЗ»), разработана ком
плексная методика управления затратами, включающая в себя комбинирование 
отдельных элементов пяти систем управления затратами: системы "кайзен -
костинг", традиционной отечественной системы с полным распределением за
трат, систем "директ - костинг", ABC и "стандарт-кост". 

В третьей главе "Методические подходы к обеспечению конкуренто
способности продукции предпринимательских структур на основе управле
ния затратами в условиях нестабильной рыночной среды" разработана на 
основе функциональных затратообразующих факторов современная автомати
зированная технология управления затратами для предпринимательских струк
тур машиностроения, представлена апробация разработанной автоматизиро-
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ванной концепции ЛВС на двух изделиях мототехники ОАО "ЗиД", дана оцен
ка эффективности разработанной комплексной методики управления затратами 
по критерию конкурентоспособности продукции. 

В заключении представлены основные выводы и результаты диссертацион
ного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В диссертации выстроена иерархия понятий "издержки", "затраты", 
"расходы" и "себестоимость", позволяющая определить процесс управле
ния затратами как базовый при принятии управленческих решений для 
достижения конкурентоспособной цены продукта. 

В условиях рыночной экономики при высокой конкуренции, когда ре
альные возможности достижения максимальной прибыли ограничены издерж
ками производства и спросом на выпускаемую продукцию, управление затра
тами становится жизненно важным для компаний. 

До начала глобального финансового кризиса при стабильной экономике 
компании стремительно наращивали свои объемы производства и услуг, увели
чивая при этом как переменные, так и постоянные издержки. Однако развер
нувшийся мировой финансовый кризис и экономический спад в полной мере 
охватили и российскую экономику предприятий. И хотя сегодня российские 
компании встретили современный кризис более подготовленными, чем кризис 
1998 года, большинство руководителей и специалистов осознали именно сей
час, что только грамотное отношение к затратам на всех этапах производствен
ного процесса позволит выправить положение и сохранить полноценную рабо
ту компании в период спада экономики. Но чтобы управлять затратной состав
ляющей цены, необходимо, прежде всего, изучить экономическую сущность 
процесса управления затратами и роль затрат в обосновании ценовых решений. 

Выявление экономической сущности процесса управления затратами исхо
дит из определения таких экономических категорий, как "издержки", "затраты", 
"расходы" и "себестоимость". Из отмеченных терминов, по нашему мнению, 
наиболее ёмким понятием являются издержки. Это определено в самой трак
товке данных понятий, изложенных в "Большой экономической энциклопедии" 
авторским коллективом (2007 год) и в "Современной экономической энцикло
педии" под редакцией Г.С. Вечканова и Г.Р. Вечкановой (2002 год). Наглядно 
различие этих терминологических понятий нами показано в таблице 1 п.1. Тем 
не менее, несмотря на их различие, понятия "издержки", "затраты", "расходы" 
и "себестоимость" могут совпадать при определенных условиях (табл.1 п.2) и 
рассматриваться как идентичные в том случае, когда они ограничены рамками 
бухгалтерской информации о расходах предприятия по обычным видам дея
тельности (табл.1 п.З). В этой связи, поскольку целью диссертационной работы 
является обеспечение конкурентоспособности продукции на основе управления 
затратами предпрнятия,на основании изложенных суждений, понятия "издерж
ки", "затраты", "расходы" и "себестоимость" мы рассматриваем как идеи -
тичные (табл. 1 п.З). 
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Таблица 1 - Основные понятийные характеристики издержек, затрат, расхо
дов и себестоимости продукции 

1. Издержки 
производства 

Затраты 
на производство 

Расходы 
на производство 

Себестоимость 
продукции 

1. Подразделяются на: 
а) явные издержки, 
расчетные, т. е. бух
галтерские издержки; 
б) неявные издержки. 
2.Имеют только стои
мостную оценку. 
3.Включают налоги, 
относимые на себе
стоимость продукции: 
- земельный налог, 
- транспортный налог; 
- платежи по обяза
тельному страхованию 
имущества; 
- плата за загрязнение 
окружающей среды; 
- другие. 
4. Издержки представ-
л ягат собой затраты 
только в момент при
обретения материаль
ных ценностей. 

1. Включают только явные, 
расчетные или бухгалтер
ские издержки. 
2.Имеют стоимостную 
оценку, а также определя
ются величиной использо
ванных ресурсов (матери
альных, трудовых, финан
совых). 
3. Налоги, относимые на 
себестоимость продукции в 
соответствии с установлен
ным законодательством 
порядком включаются в 
себестоимость незавершен
ного производства и в себе
стоимость готовой продук
ции. В производственные 
запасы эти налоги не вклю
чаются. 
4.Подразделяются на две 
части: одна часть затрат 
представляет собой расходы 
в момент признания дохо
дов, другая, оставшаяся 
часть затрат зачисляется в 
активы организации. 

1. Расходами считаются 
только те затраты, кото
рые участвуют в форми
ровании прибыли опре
деленного периода вре
мени, а оставшаяся часть 
затрат капитализируется 
в активах организации в 
виде производственных 
запасов, незавершенного 
производства, готовой 
продукции и т. д. 
2. Период свершения 
затрат отличается от пе
риода свершения расхо
дов: затраты означают 
первичное потребление 
ресурсов, а расходы -
конечный результат про
изводственного процесса. 
Расходы признаются в 
том отчетном периоде, в 
котором были соверше
ны, независимо от вре
мени фактической вы
платы денежных средств. 
3. Расходы предусматри
вают ограничение по 
цели использования ре
сурсов. 
4. Расходы принимают 
форму оттока активов 
предприятия. Это затра
ты, которые перешли в 
разряд истекших, исчер
панных. 

1.Себестоимость показывает 
текущие расходы предпри
ятия только на производство 
и сбыт готовой продукции 
(работ, услуг). 
2. Себестоимость продукции 
- это нормированные расхо
ды предприятия. Статьи се
бестоимости продукции рег
ламентируются НК РФ, ПБУ 
10/99. 
3. Расходы, не вошедшие в 
себестоимость продукции, 
предприятие компенсирует 
из прибыли. 
4. Себестоимость зависит от 
количества произведенной и 
проданной продукции, в то 
время как часть расходов 
непосредственно не связана с 
выпуском продукции. Они 
существуют даже тогда, ко
гда продукция вообще не 
выпускается. 
5. В себестоимость продук
ции включается только фонд 
заработі юй платы работни
ков, а в расходы - фонд зара
ботной платы + денежные 
выплаты, а также бесплатные 
услуги из фонда потребле
ния, на которые в себестои
мость включаются только 
отчисления на социальные 
нужды. 

2. Издержки 
производства 

Затраты на 
производство 

Расходы на 
производство ~ 

Себестоимость 
продукции 

1) Показывают первичное потребление ресур
сов. 
2) В основе их лежит стоимостная оценка ос
новных средств, материальных и трудовых ре
сурсов, потребленных в производстве. 

1) Отражают конечный результат производст
венного процесса. 
2) Включают все затраты на вьшущенную из 
производства продукцию (работы, услуги) и ее 
продажу, т. е. себестоимость показывает расхо
ды предприятия на производство и сбыт про-
дукдии (работ, услуг). 

3. Издержки производства = Затраты на производство =Расходы на производство - Себестоимость продукции 
Общее: I) Определенного периода времени; 

2) Документально подтвержденные; 
3) Экономически обоснованные; 
4) Полностью перенесшие свою стоимость на реализованную за этот период продук

цию, т. е. затраты на продукт, которые имели место в течение производственного цикла (произ
водственные запасы-» себестоимость незавершенного производства-*себестоимость готовой 
продукции) превращаются в себестоимость проданной продукции в момент признания выручки 
от продаж. 



В диссертационной работе выработан стратегический подход к управ
лению затратами с построением "дерева целей", раскрывающий полный 
цикл процесса управления затратами с учетом влияния факторов как 
внешней, так и внутренней среды на конкурентоспособность продукции 
предпринимательской структуры. 

Одним из главных условий, обеспечивающих конкурентные преимущест
ва предпринимательских структур, на наш взгляд, является разработка ком
плексной схемы процесса управления затратами предприятия в стратегическом 
контексте (рис.1). Процесс стратегического управления затратами на предпри
ятии является дискретным и состоит из последовательных этапов, которые, по 
нашему мнению, включают в себя: 

1. Концептуальную основу, заключающуюся в формировании оптимальной 
структуры выпуска продукции предприятия, ориентированной на покупателя. 
Для этого менеджеры предпринимательских структур определяют оценку те
кущей рыночной ситуации: изучается потребительский рынок, исследуется 
внешняя ц внутренняя среда предприятия. Изучив требования рынка, проведя 
анализ внешней среды и дав оценку своему внутреннему состоянию, предпри
нимательские структуры разрабатывают продуктовую стратегию. 

2. Экономико-правовую основу управления затратами, заключающуюся в 
формировании в соответствии с нормативными документами и действующим 
законодательством целей управления затратами, так как установление целей 
переводит стратегическое видение и направление развития предприятия в кон
кретные задачи, связанные с производством и результатами его деятельности. В 
этой связи нами разработана система целей управления затратами предприятия, 
которая для наглядности представлена в виде "дерева целей", поскольку цели, 
появляющиеся в процессе управления затратами предприятия, образуют опре
деленную логическую последовательность (рис. 2). 

Основной целью ("вершиной дерева целей") является увеличение прибыли 
и обеспечение конкурентоспособности продукции. Для реализации данного 
этапа в процессе управления затратами большое значение имеет подготовка ка
чественной текущей и ретроспективной информации о затратах предприятия, 
наличие новой прогрессивной научно-технической литературы в этой области. 

Инструментами реализации экономико - правовой основы управления за
тратами выступают: НК РФ, ПБУ 10/99 "Расходы организации", Положение о 
составе затрат, отраслевые инструкции и положения по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости продукции, учетная политика предприятия, 
что позволит избежать нарушений и ошибок при управлении затратами. 

3. Экономическую основу управления затратами. На этом этапе исследует
ся применение различных систем управления затратами в долгосрочном и крат
косрочном исполнении, дается их экономическое обоснование и оценка финан
совых результатов в зависимости от принятых решений. Так, существенным 
недостатком действующей традиционной системы управления затратами, по
мимо того, что она не учитывает рыночные факторы, является зависимость по
лученных результатов о себестоимости единицы продукции от выбранного ме
тода отнесения накладных расходов между выпускаемой продукцией. 

9 



Анализ потребительского рынка 

\ Анализ внешней среды предприятия | 

Текущая и ретроспективная 
информация о затратах пред

приятия 

Ограничения в соответствии с 
законодательством и другими 

условиями 

Оценка финансовых результа
тов альтернативных управлен

ческих решений 

Определение мест возникно-
вения затрат 

Определение центров затрат и 
центров ответственности 

Наличие систем управленче
ского учета затрат 

Своевременность и достовер
ность информации о затратах 

| Анализ вігутреішей среды предприятия | 

Определение страте
гии деятельности 

предприятия 

Формирование целей 
управления затратами 

(УЗ) 

Выбор методов и ин
струментов управле

ния затратами 

Разработка организа
ционных, технических 
и экономических ме
роприятий развития 
конкурентного пре
имущества предпри

ятия 

Организация и кон
троль исполнения ме-

роприятия 

Анализ и оценка ре
зультатов управления 
затратами предпри

ятия 

Научно-техническая информа
ция 

Поиск новых идей и методов 

Альтернативные варианты 
реализации метода в долго

срочном и краткосрочном ис
полнении. Экономическое 

обоснование. 

Совершенствование техники, 
технологии производства 

Повышение качества продук
ции и др. 

Иерархическая система ли
нейных и функциональных 
связей руководителей и спе

циалистов, участвующих в УЗ 
согласно организационно-

производственной структуре 
предприятия 

Информация о фактическом 
размере затрат 

Сопоставление фактических 
показателей затрат с заплани
рованными. Выявление резер

вов затрат предприятия 

Рисунок 1 - Схема процесса управления затратами (УЗ) предприятия в страте
гическом контексте 
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Рисунок 2 - Система целей управления затратами (УЗ) на предприятии ("Дерево целе 



В этой связи, среди множества систем управления затратами, в результате 
выявленных нами в процессе их исследования характерных особенностей и 
аналитических возможностей, особое внимание, в целях обеспечения конкурен
тоспособности продукции, заслуживает система "кайзен-костинг " в комбина
ции с отдельными элементами других систем управления затратами. 

В основу данной системы управления затратами, с нашей точки зрения, 
должен быть положен метод обратной калькуляции с полным распределением 
затрат с включением элементов системы "директ-костинга" и метода АБС, в 
котором накладные расходы представляют основной объект учета и анализа. В 
целях оптимизации нахождения баз при распределении накладных расходов по 
методу ABC рекомендуется применять метод наименьших квадратов и рассчи
тывать коэффициент корреляции, а также для подтверждения полученных дан
ных использовать и другие подходы. 

4. Организационную основу управления затратами, которая заключается в 
создании функциональных центров затрат и мест возникновения затрат, а также 
в разработке технических и экономических мероприятий конкурентного пре
имущества предприятия. 

5. Технологию управления затратами, включающую в себя организацию и 
контроль исполнения мероприятий, направленных на снижение себестоимости 
и повышение конкурентоспособности продукции, анализ и оценку результатов 
управления затратами в разных системах управленческого учета. 

Таким образом, проведенные нами исследования позволили определить 
теоретические основы обеспечения конкурентоспособности продукции на ос
нове управления затратами и отдать предпочтение системе управления затрата
ми на основе обратной связи, которая ориентирована одновременно и на рынок, 
и на производство. Рыночные факторы и поведение потребителей, с одной сто
роны, и применение маржинального анализа и ABC - метода, с другой стороны, 
повысят эффективность управления затратами в компаниях, а также позволят 
сформировать оптимальный ассортимент конкурентоспособной продукции, по
скольку менеджеры компании будут владеть информацией о допустимом уров
не затрат по каждому изделию. Следовательно, возникла реальная потребность 
в разработке научно-методического подхода к управлению затратами в пред
принимательских структурах. 

В диссертационном исследовании разработана методика управления 
затратами на основе обратной калькуляции, позволяющая обеспечить 
конкурентоспособность продукции путем регулирования фактического 
уровня затрат относительно их нормативного уровня. 

Диагностика конкурентоспособности продукции при действующей отече
ственной традиционной системе управления затратами в двух крупнейших 
предпринимательских структурах машиностроительной отрасли г. Коврова 
Владимирской области - ОАО «ЗиД» и ОАО «КЭМЗ» показала, что производ
ство мототехники, автоматов для фасовки и упаковки пастообразных продуктов 
(масла, творога, фарша, дрожжей и др.) и изделия "Ротатор РУ-80", используе-
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мого в лесоповалочном хозяйстве, несмотря на положительный маржинальный 
доход, убыточно (табл. 2). 

Таблица 2 - Динамика себестоимости произведенной продукции 

№ 
п/п 

Показатели Ед. 
изм 

Годы 
2004 | 2005 | 2006 2007 

Изделия мотопродукции ОАО «ЗиД» 

1 

2 

3 

4 

Выпуск мототехники всех мо
дификаций 

Полная себестоимость 
всего выпуска 

п т.ч. - перемешіые затраты 
- постояшіые затраты 

Убыток от реализации продук
ции 
Маржішальный доход 
па весь выпуск, в т.ч. 

в среднем на единицу продук
ции 

шт. 

руб. 

руб. 

% 
% 

руб. 

руб. 

руб. 

4321 

46468533 

110136266 

45,1 
54,9 

-63667733 

уб.3202223 

уб.741 

3726 

47751748 

103301509 

47,1 
52,9 

-55549761 

уб.948403 

уб.255 

2918 

50969322 

103303373 

46,8 
53,2 

-52334051 

2627689 

901 

1659 

33127710 

76947741 

37,0 
63,0 

-43820031 

4663504 

2811 

Автоматы для упаковки ОАО «ЗиД» 
1 
2 

3 

4 

5 

Выпуск продукции 
Цена реализации 
Полная себестоимость 
единицы продукции 

в т.ч. - переменные затраты 
- постоянные затраты 

Убыток на единицу продукции 
Маржинальный доход на еди
ницу продукции 

шт. 
руб. 

руб. 

% 
% 

руб. 

руб. 

48 
151753 

356186 

30,8 
69,2 

-204433 

42041 

33 
156447 

411429 

28,2 
71,8 

-254882 

40365 

70 
162727 

501710 

27,2 
72,8 

-338983 

26189 

69 
176907 

543495 

28,0 
72,0 

-366588 

24519 

Изделие «Ротатор РУ-80» ОАО «КЭМЗ» 
1 
2 

3 

4 

5 

Выпуск продукции 
Цена реализации 
Полная себестоимость 
единицы продукщш 

в т.ч. - переменные затраты 
- постоянные затраты 

Убыток на единицу продукции 
Маржішальный доход на еди
ницу продукции 

шт. 
руб. 

руб. 

% 
% 

руб. 

руб. 

838 
9680 

10665 

62,8 
37,2 
-985 

2984 

442 
10600 

13091 

48,5 
51,5 

-2491 

4255 

719 
12750 

14419 

44,6 
55,4 

-1669 

6316 

725 
14140 

16582 

44,6 
55,4 

-2442 

6744 

Послуживший причиной неконкурентоспособности продукции затратный 
метод ценообразования и, главным образом, при исчислении себестоимости 
продукции "котловой" способ распределения накладных расходов, которые в 
динамике за ряд лет имеют тенденцию роста, делает учет затрат на предпри
ятии неточным, обезличенным. Данное обстоятельство не стимулирует работ
ников в минимизации затрат при изготовлении продукции, поскольку они не 
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владеют информацией о реальной себестоимости каждого ее вида, что, в конеч
ном счете, и привело к неконкурентоспособности практически всей продукции 
гражданского назначения и товаров народного потребления в анализируемых 
нами предпринимательских структурах машиностроения. 

В связи с этим в предпринимательских структурах машиностроения в це
лях достижения конкурентоспособной цены продукта назрела острая необхо
димость в формировании новой прогрессивной системы управления затратами 
и исчисления себестоимости продукции. 

На практике в стадии серийного производства наиболее эффективным ин
струментом управления затратами на предприятиях выступает система "кайзен-
костинг" или метод обратной калькуляции, так как обратная калькуляция ос-

J новное внимание уделяет производственным процессам, и снижение затрат 
происходит через повышение эффективности этих процессов. Для достижения 
нормативного уровня затрат по системе "кайзен-костинг" и, тем самым, обес
печения конкурентоспособной цены продукции, нами разработана комплексная 
методика управления затратами в условиях рыночной экономики для машино
строительных предприятий. 

В основу методики положена новая система управления затратами, вклю
чающая в себя комбинирование отдельных элементов пяти систем управления 
затратами, которые, вместе взятые, дают синергетический эффект в управлении 
затратами и в повышении конкурентоспособности продукции: 

1. Система "кайзен-костинг" - является основой новой комплексной сис
темы управления затратами, так как она ориентирована на потребителя про
дукции и определяет верхнюю границу цены продукта. Данная система предна
значена не только для выявления конкурентоспособной цены продукта, но, 
прежде всего, для того, чтобы определить на основе обратной калькуляции 
нормативную величину затрат этого продукта для производителя. 

2. Традиционная отечественная система управления затратами - предна
значена для полноты включения затрат при исчислении себестоимости продук
ции, которая будет служить основой при расчете конкурентоспособной цены 
продукта. 

3. Система "директ-костинг". Главное назначение данной системы в ком
плексной системе управления затратами — это формирование оптимального ас
сортимента производимой продукции предпринимательскими структурами. 
Основным показателем при этом выступает величина маржинального дохода 
каждого вида продукции. 

4. Система ABC - предназначена для управления накладными расходами в 
многоиоменклатурных производствах, их объективного отнесения на продук
цию. 

5. Система "стандарт-кост". Применяется для разработки норм Прямых 
статей затрат и нормативов накладных расходов по видам деятельности. 

Таким образом, методика управления затратами на основе обратной каль
куляции (система "кайзен - костинг"), позволяющая обеспечить конкуренто
способность продукции по уровню затрат, включает в себя выполнение сле
дующих шагов (рис.3): 
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Шагі 
:•:•:• Определение: цёніьі,- которую, потребители будут. •: • 

• іх)тодЫ:зайла:т{тгі» -за; продует • 

Шаг2 
Определение делёвой лрибылйи установление норма'!; 
! •! тивной- (целевой) ісебестбимосі it на основе цеііы' 

.'потребителя 

ШагЗ ; вычисление фактической себестоимости! продукта!; •; • 
.на-гфедприятаи;--;ігзготрвителе.' 

Шаг4 Если фактинёскаясё&стоіімЬсть на предприятии '.у'. 
•'. • превышает! нормативную! • (целевую); • !то .'следует! 
• .определит!» <і№сфбь> ;онда0нЖф^к£Йе!е(аіЧ-Затрат; • 
-:•:•!•:•:•:• дв урода ; НФмйчвэдьЫхцелерио •;•!•:•:•:•:-

Рисунок 3 - Система управления затратами на предприятии на основе об
ратной связи (система «Кайзен-костинг») 

Для достижения нормативного уровня затрат (шаг 4) нами предложено 
два подхода к управлению затратами при производстве продукции: первьш 
подход ориентирован на рынок и его целью является измерение и анализ затрат 
производимой продукции, второй - на производство, целью которого является 
контроль и снижение затрат на продукцию предприятия - изготовителя (рис.4). 

Одним из наиболее эффективных способов осуществления первого подхо
да к управлению затратами является применение на практике системы "директ -
костинг", которая даст возможность провести в подразделениях основного про
изводства на предприятии анализ безубыточности продукции по всей номенк
латуре, и таким образом выявить убыточные и рентабельные изделия. 

Решив вопрос с ассортиментом выпускаемой продукции, следует перейти 
ко второму подходу, который заключается в совершенствовании калькуляции с 
полным распределением затрат и установлении системы контроля над затрата
ми по каждому виду продукции, работ и услуг. Характерным для этого подхода 
является деление всех затрат на прямые и косвенные и объективное исчисле
ние всех затрат на производство каждого вида продукции (работ, услуг). 
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Система УЗ 
«Кайзен-костинг» 

I подход II подход 

Ориентация на 
пынпк 

1-ый этап 

Ориентация на 
ппатвпАство 

2-ой этап 

Система УЗ 
«Директ-костинг» 

переменные 
затраты 

постоянные 
затраты 

Измерение и 
анализ затрат 

Принятие 
управленческих 
решений относи
тельно ассорти

мента продукции 
предприятия 

Метод учета пол
ных затрат 

прямые 
затраты 

косвенные 
затраты 

Контроль и 
снижение затрат 

Совершенствова
ние калькуляции и 
системы контроля 

над затратами -
внедрение метода 

ABC 

Нормативная (целевая) себестоимость 
продукции 

Рисунок 4 - Управление затратами по системе «кайзен-костинг» 
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При этом особую сложность представляет расчет косвенных (накладных) 
расходов, которые, в отличие от прямых затрат, не могут быть напрямую отне
сены на себестоимость конкретных видов продукции, так как эти затраты свя
заны одновременно с выпуском нескольких видов продукции. Поэтому совер
шенствование системы управления накладными расходами при высоком уров
не их в себестоимости современной продукции приобрело сегодня первосте
пенное значение. В этой связи следующим этапом на пути усовершенствования 
предлагаемой системы управления затратами становится исследование затрато-
определяющих факторов накладных расходов для каждого вида деятельности и 
разработка методики управления накладными расходами по видам деятельно
сти (ABC - метода). 

В диссертации систематизированы затратоопределяющие факторы 
накладных расходов и разработана методика распределения накладных 
расходов по видам деятельности и видам продукции в зависимости от ор
ганизационной структуры предприятия и технологического процесса, по
зволяющая управлять цепочкой затрат по функциональным центрам и 
местам их возникновения. 

Поскольку накладные расходы в традиционной отечественной системе 
управления затратами учитываются по статьям калькуляции, а при ABC - ме
тоде по видам деятельности, возникла необходимость разработать трансформа
цию традиционной группировки накладных расходов по номенклатуре статей 
затрат в группировку накладных расходов по видам деятельности в разрезе 
функциональных центров затрат с той целью, чтобы, выделив операции, опре
делить затраты по ним. Тем самым, на более детализированном уровне выяс
нить, как предприятие использует свои ресурсы. Но чтобы объективно разнести 
накладные расходы по видам деятельности, необходимо сначала провести ис
следование, какие факторы влияют на динамику этих затрат, и выявить с по
мощью метода наименьших квадратов и других подходов, используя корреля
ционный анализ, ключевых носителей затрат для каждого вида деятельности. 
Это вызвано тем, что ключевые носители определяют величину косвенных за
трат на конкретный вид продукции, то есть выступают мерилом вида деятель
ности. Следовательно, при ABC - методе все прямые затраты сразу относятся 
на себестоимость соответствующего вида продукции, а косвенные или наклад
ные расходы проходят через систему носителей затрат и относятся на себе
стоимость продукта в соответствии с потребностью продукта в данном виде 
деятельности в процессе производства. 

Разработанная нами методика распределения накладных расходов по ви
дам деятельности (метод ABC) для предприятий машиностроения схематично 
представлена в виде рисунка (рис.5). Из рисунка 5 следует, что система ABC, 
как и традиционная система управления затратами имеет двухступенчатый 
подход к распределению косвенных расходов: на первом этапе затраты, с по
мощью выявленных соответствующих ключевых носителей затрат, распреде
ляются между видами деятельности, в результате объектом исчисления затрат 
становится операция. На втором этапе осуществляется распределение косвен-
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ных затрат от видов деятельности по продуктам через носителей операции, в 
результате чего объектом исчисления затрат выступает сам продукт. 

Рисунок 5 - Методика распределения накладных расходов но видам дея
тельности в многономенклатурном производстве (методом ABC) 

Из этих двух показателей важнейшим, от которого зависит точность ис
числения себестоимости продукции и эффективное управление затратами, по 
нашему мнению, является носитель затрат, так как только правильно выбран
ный носитель затрат будет объективно отражать причины изменения наклад
ных расходов, поскольку носители затрат выступают связующим звеном между 
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накладными расходами и видами деятельности. Поэтому следующей важней
шей задачей на пути объективного исчисления себестоимости продукции и 
управления затратами становится разработка нормативов для выявленных клю
чевых носителей затрат, то есть определение количественного значения клю
чевого носителя по каждому виду деятельности в разрезе изделий и расчет пла
новых ставок в стоимостном выражении на единицу ключевого носителя затрат 
по видам деятельности. Ставки носителей затрат используются для переноса 
затрат с видов деятельности на виды выпускаемой продукции. 

Разработанные нами нормативы носителей затрат в разрезе видов деятель
ности по изделиям и соответствующие этим видам деятельности плановые 
ставки единицы носителя затрат позволят установить контроль над фактиче
скими затратами по каждому продукту в отдельности и по видам деятельности. 
Следовательно, в отличие от традиционной системы управления затратами, ме
тод ABC позволяет определить пути сокращения накладных расходов посред
ством использования системы носителей затрат. Расчет плановых ставок и пла
новой величины затрат по видам деятельности даст возможность также вне
дрить на предприятии нормативный метод исчисления себестоимости продук
ции, что обеспечит точность и повысит оперативность при решении вопросов, 
связанных с ценообразованием. Таким образом, ABC - метод, определяя пол
ную стоимость каждого вида деятельности в разрезе изделий, позволит свое
временно принимать оптимальные управленческие решения при снятии с про
изводства устаревших и нерентабельных изделий, либо предвидеть затраты, ко
торые возникнут с освоением и внедрением в производство новых видов про
дукции. Представленная методика является эффективным средством управле
ния затратами предприятия особенно в условиях экономического спада и на
правлена на достижение наиболее точных результатов исчисления себестоимо
сти продукции для обеспечения ее конкурентоспособности. 

Итак, в разработанной нами комплексной методике по обеспечению кон
курентоспособности продукции управление затратами осуществляется с помо
щью прямой и обратной связи, а успешная ценовая политика компании рожда
ется на стыке рационального учета затрат: эффективного сочетания калькули
рования базовой стоимости продукции методом "директ - костинг" и методом 
ЛВС, что повысит конкурентоспособность производимой продукции в пред
принимательских структурах. 

В диссертации разработана и внедрена автоматизированная техноло
гия управления затратами на основе функциональных затратообразующих 
факторов, позволяющая оперативно реагировать на формирование усло
вий, обеспечивающих конкурентоспособность продукции. 

В условиях экономического спада принимаемые управленческие реше
ния по управлению затратами требуют особо жесткого контроля их исполне
ния и большей прозрачности в управлении. Поэтому внедрение новых инстру
ментов при управлении затратами в условиях нестабильной рыночной среды -
необходимая мера для сохранения устойчивой экономики предприятия. Объяс
няется это тем, что в сложившейся в кризисной экономической ситуации ком-
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пашіи не смогут максимально эффективно воспользоваться своими скрытыми 
резервами, если по ним отсутствует своевременная и объективная информация. 
И хотя в условиях кризиса разработка современной технологии управления за
тратами не является приоритетной, однако, возможность получения информа
ции, необходимой для управления, быстро, в полном объеме и с минимальными 
усилиями напрямую зависит от того, собирается ли эта информация вручную 
или с использованием специально разработанных технологий для управления 
затратами. Поскольку, одним из существенных недостатков системы ABC явля
ется значительная трудоемкость расчетов по распределению накладігых расхо
дов в разрезе отдельных функциональных операций, поэтому внедрение систе
мы ABC на практике без автоматизации просто невозможно. Кроме того, при
менение новых информационных технологий по управлению затратами в 
управленческую деятельность преследует своей целью не только автоматиза
цию рутинных методов обработки информации, но и организацию информаци
онно - коммуникативного процесса на качественно ином уровне. То есть в ус
ловиях экономического спада при ситуативном управлении, в отличие от рег
ламентного управления при устойчивой экономике, скорость нужна не только 
для принятия тех или иных решений, но и в возможности быстро остановить 
исполнение уже принятого ранее решения из-за изменившейся ситуации. 

Разработанная нами на основе функциональных затратообразующих факто
ров современная автоматизированная технология управления затратами «Рас
пределение накладных расходов методом ABC» позволяет оперативно получать 
информацию по всем вопросам, связанным с деятельностью компании в отно
шении издержек производства и обращения, и своевременно принимать управ
ленческие решения, направленные на повышение конкурентоспособности про
дукции. 

Целесообразность внедрения на практике комплексной методики по обес
печению конкурентоспособности продукции предпринимательских структур на 
основе управления затратами с использованием разработанной современной ав
томатизированной технологии управления затратами на основе концепции ABC 
ранжирования, нами была подтверждена в процессе ее апробации на продукции 
мотобизнеса ОАО "ЗиД" г. Коврова Владимирской области: мотоциклы СТС 
ПП "Тарпан" и "ЗиД-50" 3-х колесный грузовой (табл. 3). Из полученных дан
ных (табл. 3) следует, что при внедрении метода ABC себестоимость исследуе
мых изделий снизилась: 

- по изделию "ЗиД-50" грузовому на 13 334 руб. или на 31,0%; 
- по изделию СТС ПП "Тарпан" на 33 275 руб. или на 37,6%. 
Следовательно, в результате применения метода ABC выявлено около 

40 % косвенных затрат, которые необоснованно были отнесены на себестои
мость данных изделий. 

Значительно изменилась структура себестоимости анализируемых изделий: 
удельный вес постоянных затрат уменьшился по сравнению с традиционной 
системой управления затратами: 

- по изделию "ЗиД -50" грузовой на 17,4% (с 61,2 % до 43,8 %); 
- по изделию СТС ПП "Тарпан" на 17,7 % (с 70,7 % до 53,0%). 
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Таблица 3 - Результат от внедрения авторской методики управления затра
тами на машиностроительном предприятии в 2007 году (руб.) 

№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

19 

Затраты 

2 
Сырье и материалы 
Покупные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты 

Транспортов - заготовительные рас
ходы (ТЗР) 

Топливо и энергия на технологиче
ские цели 
Основная заработная плата произ-
водствепных рабочих по расценкам 
Премия 
Дополнительная заработная плата 
производственных рабочих 
Отчисления на социальные нужды с 
заработной платы произвол, рабочих 
Специальные расходы 
РСЭО 
Цеховые расходы 
ОХР 
Потери от брака 
Прочие производственные расходы 
Производственная себестоимость 
Коммерческие расходы 
Полная себестоимость, в том числе: 

- переменные затраты, 
% 

- постоянные затраты, 
% 

Цена единицы изделия без НДС, руб. 

Убыток, руб. 

Использование 
прямой заработной 
платы как базы рас
пределения наклад

ных расходов 
"ЗиД-
50" 3-х 

кол. гру
зовой 

3 
3496 

7536 

592 

1085 

1314 

793 

394 

894 

418 
11211 
10294 
4020 
183 
820 

43050 
-

43050 
16705 
38,8 

26345 
61,2 
17934 

25116 

СТСПП 
"Тар
пан" 

4 
7138 

7935 

633 

2489 

2804 

1590 

784 

1800 

513 
27449 
25395 
8575 
274 
1076 

88455 
66 

88521 
25960 
29,3 

62561 
70,7 

34332 

54189 

ABC - метод 

"ЗиД-
50" 3-х 

кол. гру
зовой 

L 5 
3496 

7536 

592 

1085 

1314 

793 

394 

894 

418 
5752 
4403 
2036 
183 
820 

29716 
-

29716 
16705 
56,2 

13011 
43,8 
17934 

11782 

СТСПП 
"Тар
пан" 

6 
7138 

7935 

633 

2489 

2804 

1590 

784 

1800 

513 
16614 
8496 
3035 
274 
1076 

55181 
66 

55246 
25960 
47,0 

29286 
53,0 

34332 

20914 

Отклонения 

"ЗиД-
50" 3-х 

кол. 
грузо

вой 
7 
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-5459 
-5891 
-1984 

-
-

-13334 
-

-13334 

-13334 

-
-13334 

СТС 
ПП 

"Тар
пан" 

8 
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-10835 
-16899 
-5541 

-
-

-33275 
-

-33275 

-33275 

-
-33275 

Сняв с производства убыточные виды мототехники и распределив наклад
ные расходы на производимые мотоциклы СТС ПП "Тарпан" и "ЗиД-50" 3-х ко
лесный грузовой по методу ABC, ОАО "ЗиД" сократил затраты от производства 
мотопродукции в 2007 году в размере 12 929 639 руб. (табл. 4). 
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Таблица 4 - Годовой экономический эффект от внедрения авторской ком
плексной методики управления затратами в 2007 г., (руб.) 

Мероприятия 

1. Внедрите системы управления затратами 
на основе обратной связи в сочетании с систе
мой «директ - костинт» и метода ABC 
2. Разработка автоматизированной технологии 
управления затратами на основе функцио
нальных загратообразующих факторов "Рас
пределение накладных расходов методом 
ABC" 

ИТОГО 

Метод 
"директ-
костинг" 

286226 

-

286226 

Метод 
ABC 

12643413 

2398169 

15041582 

Общий годовой 
экономический 

эффект 

12929639 

2398169 

15327808 

Общий годовой экономический эффект от внедрения комплексной методи
ки по обеспечению конкурентоспособности продукции на основе управления 
затратами на ОАО "ЗиД" по отделению мототехники составил 15 327 808 руб. 

Таким образом, разработанная нами комплексная методика управления за
тратами, несмотря на свою слошюсть и громоздкость, с внедрением современ
ной автоматизированной технологии управления затратами на основе концеп
ции метода ABC значительно сократит трудоемкость выполняемых работ по 
управлению затратами, обеспечит руководство оперативной, достоверной и 
разносторонней информацией, оперирующей полной реальной себестоимостью 
каждого вида продукции, что, в конечном счете, повысит конкурентоспособ
ность выпускаемой продукции в предпринимательских структурах машино
строительной отрасли. 

По результатам диссертационного исследования опубликованы 
следующие работы 

Статьи в периодических изданиях, рекомендуемых ВАК России 

1. Татаринова В.М. Обеспечение конкурентоспособности продукции на ос
нове управления затратами в предпринимательских структурах. // Российское 
предпринимательство, 2009 г. - N° 5 , Москва, с. 42 - 46 (0,25 п. л.). 

2. Татаринова В.М. Совершенствование ценообразования на продукцию 
промышленных предприятий в условиях рыночных отношений // Российское 
предпринимательство, 2006 г. - №10, Москва, с. 88-91 (0,25 п. л.). 

Статьи в сборниках 
3. Татаринова В.М., Пономарев М.В. Формирование конкурентоспособно

сти продукции на основе построения дерева целей управления затратами 
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