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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Розглянута проблема управління витратами виробництва, яка становить собою пошук і досягнення оп-
тимального їх рівня як по підприємству в цілому, так і по його структурним підрозділам. Дослідження про-
блеми управління витратами підприємства повинно носити системний характер. Запропоновано механізм 
управління витратами, який складається з поєднання елементів організаційного та економічного характеру. 

Рассмотрена проблема управления затратами производства, которая состоит в поиске и достижении опти-
мального их уровня как по предприятию в целом, так и по его структурным подразделениям. Исследование про-
блемы управления затратами предприятия должно носить системный характер. Предложен механизм управле-
ния затратами, состоящий из сочетания элементов организационного и экономического характера. 

The article is devoted to the issue of operational cost management which consists in the search and achievement 
of the optimum level both for the enterprise as a whole and for its structural subdivisions. Studies of the issue of 
operational cost management must have a systematic character. The article proposes a mechanism of cost manage-
ment which consists of combination of organizational and economic elements. 

Общеизвестно, что производство товаров и 
услуг на предприятии начинается в том случае, 
если оно располагает всеми необходимыми тру-
довыми, материальными и финансовыми ресур-
сами. Возникающие при этом затраты предпри-
ятие должно компенсировать, реализуя свою 
продукцию на рынке сбыта, получая соответст-
вующие доходы. Исследование проблемы управ-
ления затратами предприятия в действительных 
рыночных условиях приобретает особенное зна-
чение и должно носить системный характер.  

Об интересе, проявляемом к управлению 
затратами предприятий, свидетельствует на-
личие целого ряда публикаций, посвященных 
этой теме, как отечественных [2–6], так и за-
рубежных ученых [1; 7]. 

Реформирование бухгалтерского учета, вы-
званного вводом с 01.01.2000 г. в действие на-
циональных, приближенных к международным, 
стандартов учета, усиливает интерес к даль-
нейшим исследованиям по данной теме. 

Формирование политики системного подхо-
да к управлению затратами, при котором пред-
приятие рассматривается как сложная динами-
ческая система, состоящая из ряда структурных 
подразделений, определенным способом свя-
занных между собой и внешней средой. Кон-
троль за внедрением в производство предложе-
ний по оптимизации затрат, сделанных по ре-
зультатам финансово-экономического анализа 
деятельности предприятия. 

Проблема управления затратами состоит в 
поиске и достижении оптимального их уровня 
как по предприятию в целом, так и по его 

структурным подразделением. Поэтому должен 
быть разработан механизм управления затрата-
ми, состоящий из сочетания элементов органи-
зационного и экономического характера. Ос-
новными условиями эффективного функциони-
рования этого механизма является готовность 
руководства предприятия и его структурных 
подразделений к работе в условиях рыночной 
экономики, наличие менеджеров, способных 
результативно управлять производственными 
затратами, а также должна быть обеспечена 
нормативно-правовая база функционирования 
этого механизма.  

Этапы формирования политики управления 
затратами производства: 

– подготовка управленческого персонала 
к работе в условиях рыночной экономики; 

– определение цели и задач управления 
затратами; 

– разработка нормативно-правой базы; 
– установление показателей контроля; 
– определение уровня допустимых откло-

нений от запланированных величин; 
– оценка объективности информации; 
– сравнение фактических затрат с пла-

новыми; 
– установление причин отклонения отчет-

ных показателей от запланированных величин; 
– ликвидация причин отклонения; 
– объективная оценка работы ответствен-

ных лиц (менеджеров). 
Известно, что процесс производства продук-

ции характеризуется временем ее нахождения 
непосредственно в производстве (время заготов-
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ки, собственно обработки и подготовительно – 
заключительное время) и временем пребывания 
ее на складе. Последний показатель оказывает 
большое влияние на результаты финансовой 
деятельности предприятия. С финансовой точки 
зрения, чем длиннее складской период, чем боль-
ше складские запасы, тем дольше капитал нахо-
дится в связанном состоянии, кроме того, несвое-
временные платежи клиентов приводят к ухуд-
шению финансовой ситуации. С другой стороны, 
само предприятие несет обязательства по своим 
платежам. Источником средств для этих плате-
жей служит выручка от реализации готовой про-
дукции и предоставления услуг. Иными словами, 
два противоположных процесса – расходование 
средств и их приток – должны находиться в оп-
ределенном равновесии. 

Из сказанного следует, что для успешного 
решения задач, связанных с функционированием 
и совершенствованием производства, руково-
дство предприятия должно располагать инфор-
мацией о затратах производства и о возможности 
выполнения своих финансовых обязательств. Эта 
информация позволяет принимать такие решения 
или осуществлять такие мероприятия, которые 
способствуют поддержанию финансового рав-
новесия предприятия. Одна из задач экономи-
ческих служб, в частности, бухгалтерского уче-
та, в подготовке такой информации. Экономи-
ческая информация должна достоверно и объ-
ективно отражать затраты производства иначе 
выводы, сделанные по результатам анализа, не 
будут соответствовать действительности, а раз-
работанные аналитиками предложения не при-
несут пользы предприятию. 

Комплексное рассмотрение деятельности 
предприятия с одной стороны, и необходимость 
управления внутрипроизводственными процес-
сами в его отдельных подразделениях с другой, 
обуславливают различия между финансовым и 
производственным учетом. 

Финансовый учет охватывает все взаимоот-
ношения предприятия с внешними контрагента-
ми, выраженные в денежной форме. Особое зна-
чение имеют следующие показатели деятельности 
предприятия за определенный период: имущество 
и задолженность, ликвидность, рентабельность, 
отношения собственности, платежеспособность и 
финансовая устойчивость. Поэтому в данных фи-
нансового учета заинтересованы:  

1) руководство предприятия – для реше-
ния задач в сфере финансово-экономического 
управления;  

2) компаньоны – в информации о рента-
бельности своих денежных вложений;  

3) инвесторы, предоставившие заемный 
капитал, – в информации о надежности кредита 
и величине процентных ставок;  

4) государство – для определения нало-
говых обязательств и контроля за соблюдением 
действующих нормативных актов. 

Задача производственного учета – получить 
информацию о ходе производственного про-
цесса в отдельной хозяйственной системе по-
средством микроэкономического анализа и от-
разить ее с целью принятия точных управлен-
ческих решений, к которым можно отнести: 

– определение оптимальной производст-
венной программы и номенклатуры продукции; 

– определение верхней допустимой це-
ны закупки сырья, материалов, топливно-
энергетических ресурсов; 

– установление оптимальных цен на вы-
пускаемую продукцию (работы, услуги); 

– выбор альтернативы: собственное про-
изводство или закупка полуфабрикатов и ком-
плектующих; 

– объективная оценка работы ответст-
венных лиц. 

Общая ответственность за результаты дея-
тельности предприятия всегда лежит на выс-
шей ступени руководства (управленческая 
ответственность), которая затем передается 
сверху вниз – путем делегирования задач и 
компетенции, соответственно постановки и 
передачи частных целей – на нижестоящие 
ступени иерархической лестницы (ответст-
венность за реализацию). Цели должны быть 
запланированы и установлены таким образом, 
чтобы они носили конструктивный характер и 
их можно было бы достичь только в результа-
те определенных усилий. 

Менеджер, осуществляющий планирование 
и контроль за затратами на том или ином уча-
стке производства, кроме их совокупной вели-
чины, должен знать, какие затраты изменяются 
в зависимости от воздействия внешних факто-
ров, и быть готовым противостоять этому, а 
также знать на какие элементы затрат он может 
оказывать прямое воздействие.  

При оценке результатов деятельности пред-
приятия (подразделения) важную роль играют 
обороты по реализации продукции, скидки и 
факторы уменьшения выручки. Четко должна 
быть выделена чистая выручка предприятия 
от реализации продукции или услуг. Эта чис-
тая выручка должна сопоставляться с затра-
тами на единицу реализованной продукции 
так, чтобы был виден вклад в результат каж-
дого вида продукции.  

273



В современных условиях уже недостаточно 
ориентироваться только по показателям произве-
денной продукции. Планирование, управление  
и учет фактических результатов должны осуще-
ствляться в соответствии с критериями подго-
товки рынка. Из этого следует, что анализ ре-
зультатов финансово-производственной дея-
тельности предприятия должен строиться с уче-
том интересов клиентов, особенностей регионов, 
каналов сбыта и других возможных параметров. 

В результате анализа может быть установле-
но, что предложение не покрывает спрос, тогда 
следует или повысить эффективность производ-
ства за счет более интенсивного использования 
оборудования и повышения производительности 
труда, либо за счет увеличения рабочих мест, т. е. 
ввода дополнительных мощностей. Если невоз-
можны дополнительные капиталовложения или 
увеличение численности персонала, необхо-
димо проверить возможности устранения «уз-
ких мест». Согласование спроса и предложения 
практически представляет собой многократно 
повторяющийся процесс, в котором важную роль 
играют решения руководителей относительно 
объёма инвестиций, корректировки нагрузки 
на персонал и оборудование в соответствии с 
имеющимися производственными мощностями.  

Нельзя исключить и того, что спрос на мощ-
ности окажется меньше, чем производственные 
возможности предприятия. Чтобы избежать не-
полной загрузки, необходимы меры по стимули-
рованию спроса. Синхронизация производствен-
ной программы с программой сбыта является 
одной из наиболее трудных задач администра-
ции. При согласовании друг с другом спроса и 
производственных возможностей предприятия и 
определяется выработка по каждому участку 
производства, используемая в качестве показате-
ля плановой загрузки данного подразделения и 
лежащая в основе планирования затрат и получе-
ния необходимой суммы прибыли. Составление 
плана прибыли базируется на желаниях и целях 
администрации предприятия. Исходя из опыта 
высокоразвитых рыночных стран, каждая вло-
женная в дело денежная единица должна прино-
сить 15 % чистой прибыли. 

При планировании затрат возникают сле-
дующие вопросы:  

• Какие затраты возникают? – т. е. виды 
затрат.  

• Где возникают затраты? – т. е. место 
возникновения затрат. 

• Для чего возникают затраты? – т. е. 
объекты затрат.  

• Благодаря какой продукции и услугам 
достигнут успех на рынке? – т. е. объек-
ты выручки. 

Планирования и учет себестоимости на 
предприятиях ведут по элементам затрат и 
калькуляционным статьям расходов. К элемен-
там затрат относятся: материальные затраты 
материальные затраты, затраты на оплату тру-
да, начисления на заработную плату, амортиза-
ция основных средств, прочие затраты. Груп-
пировка затрат по элементам необходима для 
того, чтобы изучить материалоемкость, энер-
гоемкость, трудоемкость и фондоемкость про-
дукции. Группировка затрат по назначению,  
т. е. по статьям калькуляции, указывает, куда, 
на какие цели и в каких размерах израсходова-
ны ресурсы. Она необходима для исчисления 
себестоимости отдельных видов изделий, уста-
новления центров сосредоточения затрат и по-
исков резервов их сокращения. 

Известно, что под местом возникновения за-
трат понимаются подразделения предприятия, 
занимающиеся изготовлением и реализацией 
готовой продукции (производственные участ-
ки, служба сбыта). При большом объеме за-
трат среди основных производных подразде-
лений целесообразно разделить их на не-
сколько зон, например, по виду продукции 
(работ, услуг), по которым отдельно планиро-
вать объем производства и реализации, соот-
ветственно устанавливая нормы затрат. 
Удельный вес затрат основных производст-
венных подразделений достигает 70…80 % 
общей суммы затрат по предприятию, а ос-
тальные 20…30 % составляют затраты вспо-
могательных подразделений, обеспечиваю-
щих работу основных производственных под-
разделений. К ним относятся служба снабже-
ния, служба главного механика и главного 
энергетика, управленческий аппарат подразде-
ления и предприятия в целом. 

Объектом затрат является каждый вид про-
дукции (работ, услуг), производимых структур-
ными подразделениями предприятия, которые 
либо прямо отгружаются потребителю, либо по-
мещаются на склад предприятия и на которые в 
конечном счете попадают эти затраты. Класси-
фикация объектов затрат зависит от внутрипро-
изводственной структуры предприятия, а при 
установлении объектов выручки, которой являет-
ся проданная клиентам продукция, от запроса 
рынка. Для производственного планирования 
представляет интерес классификация продукции, 
а для планирования сбыта – группировка по кли-
ентам или регионам. При классификации объек-
тов выручки необходима группировка продукции 
по такому параметру, чтобы он наилучшим обра-
зом соответствовал условиям производства и 
реализации продукции. 
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Анализ сравнения фактических затрат с 
плановыми показывает, на сколько всем управ-
ленческим службам предприятия удалось дос-
тичь поставленных целей. Возникшие при этом 
отклонения необходимо группировать по отде-
лам или службам функционирования предпри-
ятия. В сфере производства необходимо про-
анализировать отклонения по объектам затрат – 
лучше всего это сделать по калькуляционным 
статьям расходов, в сфере сбыта – по потреби-
телям и регионам.  

Выводы  

Применение системного подхода к управ-
лению затратами позволит повысить эффек-
тивность финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий, обеспечит их финансо-
вую стабильность и конкурентоспособность. 
Как показала практика, изложенная система 
способна развиваться и совершенствоваться в 
процессе дальнейшей производственной дея-
тельности. Всегда возможны ее корректиров-
ки в соответствии с потребностями отдельных 

предприятий и особенностями развития ры-
ночной экономики. 
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