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В современных условиях многие российские предприятия находятся в трудной 
экономической ситуации, основной их задачей является сохранение конкурентоспособ-
ности. 

Изменения внешних условий деятельности предприятия происходят очень часто, 
поэтому возникает необходимость организационной перестройки внутри системы управ-
ления затратами, направленной на быстрое реагирование возникающих изменений. Это, 
в свою очередь, приводит к необходимости использования стратегически ориентирован-
ных инструментов управления затратами на предприятии и создания для этого новых 
информационных систем. 

Многие предприниматели сегодня не придают должного внимания управлению 
затратами. По словам авторов книги «7 нот менеджмента» «…попытки снижения за-
трат стоят на втором месте после маркетинга, а на деле применяются в три раза мень-
ше, чем маркетинговые шаги» /1/. 

Несомненно, что сам процесс управления затратами достаточно трудоемкий. 
Здесь предполагается изучение различных альтернативных управленческих решений по 
поводу: спoсoбoв oорганизации прoизводства и реализации продукции; фoрмирования 
ассортимента; разработки и внедрения новых видов продукции и товаров; определения 
их влияния на конечную цель деятельности предприятия –получение максимальной 
прибыли. 

Управление затратами играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности 
продукции и производств. Большинство ведущих компаний мира в обязательном поряд-
ке используют различные подходы к управлению затратами. Вместе с высоким каче-
ством продукции это дает возможность обеспечить ее конкурентоспособность и увели-
чить объемы сбыта. 

Вне всякого сoмнения, управление затратами снижает издержки и дает возмож-
ность расширить границы бизнеса. Ведь затраты, как правило, не всегда являются 
строго заданным параметрoм. Поэтому правильное управление ими пoзволяет предпри-
ятию найти дoпoлнительные истoчники ресурсoв, сделать свою прoдукцию бoлее при-
влекательной для пoтребителя пo цене, расширить долю рынков сбыта, пoвысить сoб-
ственную финансoвую устoйчивость и рентабельность. 

Неспособность следoвать реальным требoваниям рынка, в тoм числе и пoрегули-
рованию затратами, ведет предприятие к пoтересвoих клиентoв, снижению размера 
прибыли, снижению ликвидности и, в кoнце кoнцoв, к банкрoтству /2/. 

Чтобы сократить издержки, необходимо использовать не только всем известные, 
разработанные много лет назад методы, но и современные инструменты стратегического 
и оперативного управления затратами, инструменты контроллинга. 

Процесс регулирования затратами, для более эффективной работы, целесообразно 
разложить на несколько основных этапов (рис. 1), оценить степень его реализации и 
дать оценку всей работе по управлению затратами. 

На первом этапе собирается вся доступная информация: внешняя (SWOT-анализ, 
маркетинговые исследования) и внутренняя (данные оперативного или производствен-
ного учета). Главным составляющим звеном этого этапа является четкая и подробная 
классификация затрат, так как это основной и необходимый инструмент в управлении 
затратами. Для руководителя классификация затрат может стать основным помощни-
ком в принятии правильного, экономически обоснованного решения, и принимая такое 
решение, менеджер должен иметь полную информацию о степени влияния затрат на 
уровень себестоимости и рентабельности производства. Поэтому суть процесса класси-
фикации затрат состоит в выделении той части затрат, на которую руководитель может 
оказать воздействие /4/. 
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Рис. 1. Этапы управления затратами 
 
Существует большое количество видов классификаций затрат и все они подробно 

описаны в экономической литературе, одна из них представлена на рис. 2. 
На этапе планирования должны учитываться не только все сферы деятельности 

предприятия, но и разные периоды времени: стратегический уровень (планирование на 
длительные периоды); оперативный уровень (средне- и краткосрочное планирование). 

На уровне стратегического планирования возможно использование метода таргет-
костинга. Эта система была разработана в Японии и сегодня успешно используется во 
многих экономиках мира. Суть метода заключается в его отличии от привычных спосо-
бов ценообразования, при котором расчет себестоимости производится, исходя из зара-
нее установленной цены реализации /3/. 

 
Классификация затрат 

   
Цель: расчет себестоимости про-
изведенной продукции, анализ 
стоимости запасов и полученной 
прибыли 

Цель: принятие решения и планиро-
вание 

Цель: контроль и 
регулирование 

   
– входящие и истекшие 
– прямые и косвенные 
– основные и накладные 
– входящие в себестоимость (про-
изводственные)и затраты отчет-
ного периода (периодические) 
– одноэлементные и комплексные 
– текущие и единовременные 

– постоянные (условно-постоянные)  
и переменные 
– принимаемые и не принимаемые в 
расчет при оценках 
– безвозвратные затраты 
– вмененные (упущенная выгода) 
– предельные и приростные 
– планируемые и непланируемые 

– регулируемые 
– нерегулируемые 

Рис. 2. Классификация затрат в зависимости от задач управленческого учета 
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В традиционном виде формула определения цены выглядит так 
Себестоимость + Прибыль = Цена. 

Японские менеджеры как бы «вывернули ее наизнанку» и представили в следу-
ющем виде: 

Цена –Прибыль = Себестоимость. 
Такая цена, конечно же, должна определяться с помощью инструментов марке-

тинга, другими словами, она является предполагаемой ценой продукции или услуги. 
Что касается участников производственного процесса (от менеджера до рабоче-

го), то теперь они должны быть озабочены тем, чтобы создать продукцию, которая бы 
соответствовала заданной себестоимости. 

При таком подходе происходит поэтапное осмысление каждого элемента, отно-
сящегося к себестоимости, «... менеджеры и служащие, стремясь приблизиться к целе-
вой себестоимости, часто находят новые, нестандартные решения в ситуациях, требую-
щих инновационного мышления…» /3/. Таким образом, весь производственный цикл, 
начиная с момента создания нового продукта и до его конечной реализации, имеет ин-
новационный характер, оставаясь в рамках заранее установленных затратных ограни-
чений. 

На оперативном уровне планирования необходимо осуществлять процесс беспере-
бойного производства качественной продукции. Здесь широко используется такой ин-
струмент как нормирование с элементами стандарт-костинга, который позволяет наибо-
лее точно определять возможные уровни затрат. 

Смысл этой системы заключается в том, что учитываются будущие события хозяй-
ственной деятельности, а не свершившиеся; выявленные отклонения отражаются отдельно. 
При этом учет ведется по принципу исключений, то есть учитываются лишь отклонения от 
стандартов. 

Нормирование затрат осуществляется предварительно, то есть до начала отчет-
ного периода, по следующим статьям: 

– основные материалы; оплата труда производственных рабочих; 
– общепроизводственные расходы (амортизация оборудования, арендные плате-

жи, зарплата вспомогательных рабочих, вспомогательные материалы и другие); 
– коммерческие расходы (расходы по реализации продукции). 
В течение отчетного периода ведется регистрация отклонений фактических за-

трат от нормированных. В конце периода все выявленные отклонения списываются на 
финансовые результаты, проводится анализ отклонений и принимаются решения, кор-
ректирующие установленные нормативы. 

Следующий этап – учет затрат. В современной рыночной экономике, в условиях 
усиливающейся конкуренции, управленческий учет необходим как дополнение к основ-
ному бухгалтерскому, или точнее к финансовому учету. 

Оперативной основой управленческого учета являются принципы директ-
костинга. Этот метод значительно изменяет и облегчает контроль и учет себестоимости, 
накладных и условно-постоянных расходов, так как их сумма за определенный период 
отражается в отчетности отдельной строкой и показывает их влияние на величину при-
были предприятия. 

На основе данных, полученных при использовании этой концепции, принимаются 
конкретные управленческие решения по следующим вопросам: 

– ведение эффективной политики ценообразования; 
–применение демпинговой политики; 
– оптимизация ассортимента производимой продукции; 
– определение оптимального размера партии; 
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– необходимость закупки комплектующих или производства их внутри предприя-
тия. 

Директ-костинг детально классифицирует затраты для дальнейшего распределе-
ния и контроля за ними. Это дает возможность менеджерам спрогнозировать работу 
предприятия, своевременно выявить опасные моменты и оперативно отреагировать в 
случае изменения рыночной ситуации /3/. 

На этапе мониторинга и анализа затрат и отклонений менеджеры разрабатывают 
систему корректирующих мероприятий, заключающуюся в выявлении и устранении 
причин, уменьшающих величину прибыли. 

Далее «управленческий цикл повторяется и должен осуществляться непрерывно. 
На этом и основывается эффект управляемости затрат, проявляющийся в прогнозируе-
мости их поведения, в постоянном снижении относительного их уровня при одновре-
менном относительном и абсолютном росте чистой прибыли и максимальной прозрачно-
сти всей системы расходов для руководства и собственников предприятия» /2/. 

Все описанные этапы управления затрат используются современными предприя-
тиями, однако уровень их качественной реализации – недостаточный. 

Так, в настоящее время отмечается резкое обострение проблемы дефицита специ-
алистов, владеющих современными технологиями управления затратами – инструмен-
тами контроллинга, а также отсутствие единой методической базы по внедрению и ис-
пользованию информационно-аналитических систем управленческого учета (директ-
костинга и таргет-костинга). 

Тем не менее, предприятия, которые применяют в своей деятельности отдельные 
концептуальные подходы и инструменты контроллинга имеют и более высокие финан-
совые результаты, что, в свою очередь, подтверждает эффективность этих методов 
управления и необходимость их использования на каждом предприятии. 
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