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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В  совремехшых  условиях  все  большее  внимание  уде

ляется вопросам эффективности  деятельности предприятий,  их способности  не 

просто заниматься производственной деятельностью, но осуществлять  ее целе

сообразно  и  результативно.  Не  имея  возможности  влиять  на  впешшою  среду, 

предприятиям  необходимо  изыскивать  пути  повышения  конкурентоспособно

сти во внутренней,  что  вызывает  необходимость  разработки  и  внедре1гая  сис

темы управления, отвечающей современным условиям. Одним из рычагов тако

го управления является контроль и анализ издержек производства. 

Складывающаяся  на рынке ситуация все в большей мере побуждает пред

приятия заниматься вопросами ценообразования  с точки зрения спроса и пред

ложения,  в результате  чего  меняются  задачи,  стоящие  перед  управлением  из

держками  производства,  основной  целью  которого  становится  определение 

фактической себестоимости изделий, обеспечивающей в сегодняшних условиях 

предприятию  определенную  прибыль.  Поэтому  целесообразтго  акцентировать 

впимшше не на трудоемких  расчетах  точтгой фактической  себестоимоста  и де

тальном анализе отклонений, а на прогнозных расчетах и организации  системы 

анализа,  обеспечивающей  оперативносп»  управления.  Особое  место  в  данном 

случае  занимает  оценка  влияхтя  объема  производства  на  сумму  и  структуру 

издержек,  и структуры  издержек на показатели  экономической  эффективности 

предприятия. 

Таким  образом,  актуальность  темы  определяется  тем,  что  эффективное 

управление  издержтсалш  производства  oбecпe^шт  снижение  пепроизводитель

1шх  затрат,  возникающих  при  принятии  нерациональных  управлетгческих  ре

шений и обеспечит предприятию устойчивое фштапсовое положение. 

Цеди и задачи исследования. Целью диссертационной работы является ис

следование  и разработка  комплекса  теоретических  и  практических  рекоменда



ций по совершенствованию  системы управления и анализа издержек  производ

ства, направленной на повышение  оперативности  управления и результативно

сти функционирования предприятия. 

Для достижения данной цели бьши решены следующие задачи: 

1. Систематизированы  факторы  внешней  и внутреппей  сред  предприятия, 

влияющие на уровень издержек. 

2. Построены  математические  модели, харакгеризуюпще  динамику  издер

жек производства. 

3. Разработана методика оперативного контроля за уровнем издержек про

изводства и цен с целью оперативного управления прибьшью. 

4.  Выявлены  резервы  снижения  уровня  издержек  производства  при  воз

никновешш  иеблагопр1ытных  изменений  во  внешней  среде  предприятия  при 

сохранении объемов производства. 

5.  Разработана  методика  управлсхшя  порогом  рентабельности  и  запасом 

финансовой прочности с учетом реагирования на изменения внешней среды. 

Предмет и объект исследования.  Предметом  исследования является систе

ма управления издержками производства.  Объектом исслсдовашы  является од

но  го  ведущих  предприятий  текстильной  промьшшешюсти  ОАО  "Гардинно

кружевная компания" (г. СанктПетербург). 

Методы исследования. В основу диссертационной  работы  бы;ш  положены 

исследовшгая  отечественных  и зарубежных  ученых  по проблемам  производст

венного  и управленческого  учета;  основные  законы и принципы  управления  и 

организации  производства  в  условиях  рыночной  экономики;  методы  анализа 

финансовохозяйствешюй  деятельности  предприятия;  методы  экономико

статистического прогнозироваигя и моделирования. 

Материалы, на остгове которых выполнена диссертациош1ая работа. 

В работе  использовались  нормативные  и  методические  материалы,  отчет

ные даш1ые ОАО "Гардиннокружевная компания". 



Научная новизна работы. 

1. Разработана  методика  управления  издержками  производства  на  основе 

систематизации  факторов внешней и внутренней  сред по виду влияния на уро

вень издержек. 

2.  Построена  расчетная  модель  для  анализа  себестоимости  товарной  про

дукции. 

3.  Разработана  группировка  издержек  производства  по  степени  регулиро

вания, периодичности возникновения. 

4. Предложена методика разработки  и принятия управленческого  решения 

на  основе  утлублешюго  операционного  анализа  с  учетом  влияния  факторов 

внешней среды предприятия. 

5. Предложен подход к планировашпо и контролю  за прибылью  па основе 

соотношения динамики цен и себестоимости продукщш. 

Практическая значимость работы. 

Методические  подходы  к  совершенствовашпо  системы  управлетшя  из

держкалш производства, изложенные в диссертационной работе, позволяют: 

1.  Оперативно  отслеживать  изменения,  происходяш[ие  во  впепшей  среде 

предприятия, что  позволяет  своевремешю  вносить  изменения  при  возникнове

нии неблагоприятных факторов с целью снижения их воздействия на производ

ствешюфхшансовые  показатели  деятельности,  либо  использовать  благоприят

ную ситуацию для достилсения приоритетных целей и задач. 

2. Пршгимать  меры  по поддержанию  необходимого  объема  производства, 

запаса финансовой прочности и силы воздействия операционного рычага путем 

улравлешм группой регулируемых издержек. 

3.  Определять  совокупный  уровень  издержек,  обеспечивающий  предпри

ятию получение желаемого фш1апсового результата. 

4. Прогнозировать Д1шамику прибыли  предприятия с учетом  скорости из

менения  себестоимости  продукции  и  отпусюплх  цен  для  избежания  "проеда



ння" финансовых  средств  предприятия  в резу1П>татс инфляциошюго  функцио

нирования экономики. 

5.  Распшрить  аналитические  возмоншости  буххалтерской  и  гшаново

экономической служб предприятия. 

Изложенные  в работе  методические  подходы  были  апробированы  в усло

виях ОАО "Гардшпюкружевная  компахшя", получена справка о внедрении. 

Апробация и публикапия резулт.татов исследования. Отдельные положения 

и  результаты  диссертационной  работы  рассматривались  па  производственных 

совещаниях  и пропши  апробацию  в ОАО  "Гардиннокружевная  компания",  на 

заседаниях  кафедры  экономики  СанктПетербургского  государственного  уни

верситета тех1юлогии и дизайна. 

По теме диссертации имеется четыре публикации. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит из  введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников. Работа изложена на 

184 стра1шцах машинописного текста, содержит 36 таблиц, 27 рисунков, 3 при

ложе1шя. Список использованных источников включает 103 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуальности темы  диссертационной 

работы,  сформулированы  цели  и  задачи  исследов;ший,  определены  новизна  и 

практическая значимость работы. 

В  первой  главе  "Теоретические  основы  и  практическая  необходимость 

управления  издержками  производства"  систематизированы  теоретические  ос

новы  управления  издержками  производства,  рассмотреьгы  вопросы  необходи

мости управления  издержками  производства в рыночных  условиях, так  как на

личие качественной информации об издержках является важной предпосылкой 

грамотного планироБШШя и принятия  решений. На  осхювс полученной  иифор



нации выявлен круг проблем, которые необходимо решать в процессе управле

ния издержкалш. 

Исследовано  влияние  качества  разработки  и  принятия  управленческого 

решения на уровень издержек, так как их недостаточная проработагпгость  при

водит к росту непроизводительных  затрат; разработан алгоритм  процесса при

нятия и выполпен1ЈЯ управленческого решения. 

Определены роль и место анализа издержек в системе управления деятель

ностью  предприятия,  рассмотрены  элементы  аналитического  и  организацион

ного уровней процесса управлеш1я.  С целью  совершенствования  системы  ана

лиза  издержек  производства  предложено  разделить  совокупность  факторов 

внешней  и внутренпеи  сред, влияющих  на  уровень издержек  производства,  на 

факторы прямого и косвен1юго вшиния. 

Разработана схема производственнохозяйственной  системы предприятая с 

обособле1шем в отдельный  блок процесса управлеши, что связано со специфи

кой  его  выражения,  проникновегшем  во  все  подсистемы  хозяйствешюго  про

цесса п связующей ролью. 

Исследованы  методы  учета  и  анализа  издержек  производства,  применяю

щиеся как в  отечественной, так  и  зарубежной  практике. Выявлено, что  оспов

ittiM недостатком является отсутствие в отечественной практике методологии, в 

которой  был бы  заложен  механизм  быстрого  шгформирования  об  изменениях 

на рышсе и анализа  затрат  с целью принятия  оперативтгх  управле1гческих  ре

шений.  Обоснована  необходимость  адаптации  зарубежного  опыта  с  учетом 

специфики  отечественной  экономики,  заключающейся  в  дшгамичности  внеш

ней среды предприятия. 

На основании  выявленных  проблем  управлешгя издержками  производства 

произведена постановка цели и задач исследования. 

Вторая  глава  "Совершенствование  системы анализа  издержек  производст

ва на предприятиях  текстильной  промышленности"  посвящена разработке  сие



темы, описывающей  поведение объекта в той мере, в которой его можно выра

зить минимальным, но достаточш.ш для принятия оперативных  решений коли

чеством показателей, методики anajuisa  и прогнозирования  издержек производ

ства в той их части, которая относится па себестоимость товарной продукции. 

Провсдсш1ЫЙ  анализ  структуры  себестоимости  товарпой  продукции  ос

новного  производства  выявил  се  знащггельное  изменение  за  счет  увеличения 

удельного  веса  зат11ат па  сырье  и  С1шжеиия  уде;п.ного  веса  общепроизводст

венных  и  общехозяйственных  расходов.  Выявлено,  что  увеличение  затрат  на 

сырье  связано  как  с ростом  объемов  производства,  так  и значительной ин41ля

Щ1ей цен  сырья  в  рассматриваемом  периоде.  С  учетом  однородности  исполь

зуемого на предприятии сырья была найдена функция зависимости  себестоимо

сти товарной продукции  основного  производства  (^'^лш) от цсшл  1 килограм

ма сырья (Pj), выраженной в рублях 

C'mw«9M02fj894,495  (1) 

Коэффициент  множественной  корреляции  R  для  построенной  модели,  ха

рактеризующий  тесноту  связи  между  факторами  и  функцией,  равен  0,96,  R

квадрат 0,9429. 

Для выделещш инфляционной и объемной составляющих  анализ и прогно

зирование  переменных  затрат  осуществлялось  в  натуральной  и  стоимостной 

формах  с последуюнщх  плшшровапием  совокушюго  воздействия. Получен ira

бор  сметных  уравнений  (табл1ща  1), описывающих  динамику  анализируемых 

показателей во времегш, где  х  порядковый номер месяца в апализ1фуемом пе

риоде. Произведен расчет прогнозных значений. Для анализа накладных расхо

дов  выбран  метод  экспопенциальпохо  сглаживания,  как  наиболее  достоверно 

описывающий динамику их уровня с учетом сезошгых колебаний. 

Проведенные  прогнозные  расчеты  характеризуют  вероятность  поведения 

издержек  определенного  вида  с условием  сохранения  динамики  всех  совокуп

ных факторов. Однако в реальной ситуации, особенно в условиях  псустойчивон 



Таблица 1 
Параметры сметных уравнений основных прогнозируемых показателей 

Прогнозируемый 
показатель 

Уравнение тренда  i?2 

Вьшуск  продукции  в  натуральном 
выражении 
Себестоимость  товарной  продук
ции, тыс. руб. 
Заработная  плата  основных  произ
водственных рабочих, тыс. руб. 
Затраты  на  сырье  и  материалы, 
тыс. руб. 
Стоимость 1 кг сырья, руб. 

БЯ„  = 1,3447х^ +43,302г+ 287,2 

Сдал = 8288x2 + 11279 lx + 2014197 

3„р = 757Дх2   1199,3х + 8883б 

Мо„ = 5840x2 + 81077Х + 637104 

Z(, = 21,846eO'0618x 

0,9298 

0,9210 

0,9589 

0,9437 

0,9591 

внешней среды, такое состояние встречается достато^шо редко. 

Так как на практике в основе принятия плановоуправленческого  решения 

лежит представление  руководителей  предприятия о целях и  задачах  производ

ственной деятельности, при  определении себестоимости товарной продукции в 

анализируемом  периоде  необходимо  руководствоваться  как  плановыми  вели

чинами, так и прогнозными. 

При  этом  использование  прогнозных  величин  будет  определяться  факто

рами прямого  воздействия  внешней  среды  и  косвешгого  воздействия  внутрен

ней среды (которые находят свое стоимостное выражение в уровне общепроиз

водствегшых  и общехозяйственных  расходов),  а  к плановым  величинам  будут 

относиться факторы прямого воздействия внутренней среды. 

На основанш! изложенного, для определения себестоимости товарной про

дукции с учетом принятия плановоуправленческого  решеши  автор рекоменду

ет воспользоваться формулой: 

Сд = 2MgJubiki  +  'L^eJsbi'pj +0 + ОПРуЪк + ОХРуЪк \ОЛР.  + OXPj  (2) 

где  С   себестоимость товарной продукции в анализируемом периоде; 

Mg   затраты на сырье и материалы базисного периода; 

i   индекс инфляции цен сырья; 
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b   коэффициент изменения объема производства продукции; 
к   коэффициент реагирования переменных затрат датюго  вида; 
3^,0   заработная плата и отчислешм на сгагиальное страхование оспов

щ>1х производственных рабочих; 

;'   индекс изменения заработной нлаты; 

ip.   индекс изменения производительности труда основных производст

венных рабочих; 
ОПР  ,OXF   переменная часть общепроизводственных и общехозяйствен

iDJX расходов соответственно; 
ОПР ,,ОХР ,   постоянная часть общепроизводственных и обл(ехозяйст

венных расходов соотЕетствешю. 

На основании разработанного  алгоритма  бьш произведен расчсг  себестои

мости товарной  продукции  для  альтернативных  вариантов  объемов  производ

ства. Таким  образом, расчет себестоимости товарной продукции  с  определени

ем альтернативных вариантов производственной программы позволяет пршмть 

оптимальное решение по выпуску продукции с учетом уровня текущих финан

совых потребностей. 

Для контроля уров1И прибыли автор предлагает своевременно  отслеживать 

динамику  измепепия  себестоимости  и  сопоставлять  ее  с  динамикой  товарной 

продукцрш, npiiweM в дшшом случае целесообразно уштывать  фактор времехш, 

то  есть  при  принятии  решений  в  области  ценообразовагшя  текущие  затраты 

необходимо приводить к будущему периоду. 

Тогда для  сохранения  определенного  уровня рентабельности  скорость  из

менения темпов роста товарной  продукции  не должна  быть  ниже  скорости из

менения  темпов  роста  себестоимости.  Выяснено,  что  на  практике  возможны 

следующие варианты: 

1. Уровень прибыли остается постоянным шщ увеличивается: 

•>1,  ^>1, 
себестоимость  '  i^ 

где  1ц,1с   коэффициенты цепных темпов роста цеш.: и себестоимости соот

ветственно. 
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2. Прибыль уменьшается, по производство остается рентабельным: 

цена 
себестоимость 

• > 1 , 

3. Зона убытков: 

цена 
себестоимость 

^ 1 , 

' ' t< i 

^ < ] 

Отношешхе  цены  к  себестоимости  определяет  >роБень  прибыльности  дея

татности.  Отношение ко'зффициента цепного темпа роста цепы к коэффшдаен

гу роста себестоимости,  который предлагается назвать индексом  соответствия, 

)прсделяет опережегше  динамики  коэффициентов.  Проведенные  расчеты  (таб

1ица 2)  показывают  значительные  пзменетпш  дашп.1х  показателей  в  анализи

зуемом  периоде. Таким  образом, предприятию  предлагаегся  ввести  в качестае 

сонтрольного показателя уровня прибыли индекс соответствия. 

Таблица 2 

Сопоставление коэ( )фициентов рентабельности и соответствия 
Зид  деятель Коэффици

ент 
1998 г.  1999 г. 

ности 
Коэффици
ент  1 кв.  _2jaB^  3 кв.  4 кв.  1 кв.  2 кв.  3 кв. 

Производство  соответствия   0,869  0,845  1,261  1,037  1,047  0,912 
[фодукцт!  рентабельно 1,228  1,067  0,913  1,152  1,195  1,250  1,141 

Услуги  соответствия   1,033  0,961  0,800  1,023  0,970  0,987 
рентабельно 1,317  1,359  1,306  1,045  1,070  1,037  1,024 

Производст соответствия   0,917  0,954  1,037  1,034  1,035  0,927 
вешю рентабельно 1,248  1,144  1,091  1,132  1,171  1,212  1,123 
шзяиственная  сти 
деятельность 

Предлагаемая  методш<а  анализа  и  плахшрования  себестоимости  товарной 

продукции не требует значительных изменегшй в организации учета и отчетно

сти в рамках предприятия. 

Глава  3  "Совершенствование  системы  управления  издержками  производ

ства с учетом  степени  их  регулировахшя  со  стороны  предприятия"  посвящена 

разработке системы анагпса издержек производства для целей оперативного 
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управления производственнохозяиствишой  деятельностью предприятия. 

Автором разработана группировка с целью обеспечения контроля за уров

нем издержек, на величину которых  предприятие  воздействовать  не может, по 

которые  необходимы  для  осуществления  производственной  деятелыюсти,  а 

также возможности управления уровнем издержек посредством  воздействия  на 

группу  регулируемых  затрат при  вознииювении  изменений  во  внешней  среде 

предприятия. 

Для того чтобы произвести  грушшровку  издержек по предлагаемой  мето

дике, был проведен их анализ в разрезе содержания по экономическим  элемен

там с детализацией обобщающих показателей. Первым шагом в  осуществлении 

анализа уровня затрат явилось определение их объема путем дробления по эко

номическим элемиггам с использованием разбивки элементов па отдельные со

ставляющие  и  нахождение  места  как  в  общем  объеме  затрат,  так  и  в  данном 

элементе. 

В работе предлагается  структурировать  элементы  затрат на  производство 

при помощи  анализа  счетов  бухгалтерского  учета  до тех  пор, когда  их можно 

будет  без  дополнительной  информации  охарактеризовать  в  соответствии  с 

пред1юженной  группировкой.  Произведешюе  поэтапное  деление  каждого  эле

мента затрат на производство показало, что на предприятии можно ограничить

ся созданием черытехуровневой  системы. Возможно также последующее деле

ние  по  местам  возникновения  и  носителям  затрат,  но  оно  выходит  за  рамки 

данного исследования. 

После дсталюации  затрат в разрезе  экономических  элементов, произведе

на их группировка  в соответствии с характером  отношения  издержек  к объему 

производства,  уровнем  деловой  активности  и  возможгюстью  контроля  и  регу

лирования со сторош>1 предприятия (таблица 3). 

Дшшая  гругшировка  позволяет  установить  уровень  управленческого  воз

действия при принятии управленческих решений в области формирования из
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держек производства. 

Таблица 3 
Содержаггие групп издержек 

Группы издержек  Содержание 
Переме1П1Ыс (ПИ)    сырье  и  вспомогательные  материалы  основного  про

изводства, 
 заработная плата с отчислениями на сощ^альное стра
хование основных производственных  рабочих, 
 элегароэнергия и вода па технологические пужды, 
 налог па пользователей автомобилыгых дорог 

Частич1Ю  регули
руемые  единовре
мехшые (ЧРЕ) 

  работы  и  услутп  производственного  характера,  вы
полнешхые сторонними организациями, 
 информациошювычислителтлюе  обслуживание, 
 затраты па аудиторскую и рекламную деятельностгз, 
 затраты на пассажирский транспорт, 
 затраты па образование и здравоохранение 

Частично  регули
руемые  текущие  се
зонные (ЧРТС) 

 топливо, 
 тепловая энергия, 
 электрическая энергия  (освещегше) 

Частично  регули
руемые текущие  впе
сезошше (ЧРТВ) 

 оплата услуг связи, 
 затраты на вневедомственпуго охрану, 
 оплата услуг банка, 
 оплата услуг коммунального хозяйства 

Регулируемые (РИ)   заработная плата и отчисления  на социальное  страхо
вание по 23,25, 26 счетам, 
 командировочные расходы, 
 материалы по 23,25, 26 счетам 

Фнксифованные 
(Ф1Т) 

 амортизация, 
 износ по нематериалып.1м активам, 
 арендахая плата (плата за землю), 
 налоги, включаемые в себестоимость  (кроме налога на 
пользователей автомобипьпых дорог), 
 отчисления во внебюджетные фонды, 
 затраты на экологию 

Так  фикс1фова1пп.1е  издержки  практически  не  изменяются  с  изменением 

уровня деловой  активности  предприятия,  а потому  прогнозируются  на  основа

нии  данных  прогалого  периода,  часттгчно  регулируемые  единовременные  про

изводятся по мере необходимости  и планируются  исходя из целей  производст

веннохозяйственной  деятельности.  Частично  регулируемые  текущие  планиру
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10ТСЯ также на уровне  затрат прошлого периода с учетом изменения  у^ювня де

ловой акгивности предприятия и изменений внешней среды предприятия. Регу

лируемые затраты предполагают значительную степень возможности регулиро

saHiiH со стороны  предприятия  и планируются  по  мере изменения  деловой  ак

тивности на основании стратегического плана развития предприятия и 1фиори

те1~ов в его деятельности, 

Данная  методика  учитывает  возможш,1е  изменения  условнопостоянных 

издержек с позиции контроля за целями предприятия и позволяет провести уг

лубленный  операционный  анализ,  в  котором  особая  роль  придается  управле

нию П0СТ0ЯН1Ц.1МИ издержками трех групп: 

Постоянные издержки группы  1 (ПОИ  1)  фиксированные издержки (ФИ), 

частично регулируемые текущие внесезонные  издержки  (ЧРТВ)  и та часть ре

гулируемых издержек  (РИ), без которой осуществление  производствмшой дея

тельности невозможно: 

ПОИ 1 = ФИ + ЧРТВ + РИ  (2) 

Постоянные  издержки группы 2 (ПОИ 2) включают группу  1 с добавлени

ем к ним частшпю  регулируемых текущих  издержек, подвержишых  сезонным 

колебахшям (ЧРТС): 

П0И2  = П0И1 + ЧРТС  (3) 

Постоянные издерлжи группы 3 (ПОИ 3)  группа 2 с частично регулируе

мыми  единовремешшгми  издержками  (ЧРЕ) и приростом  регулируемых  издер

жек (ДРИ): 

ПОИ 3 = ПОИ 2 + ЧРЕ +  дРИ  (4). 

Тогда  порог  рентабельности  1  (ПР  1)  будет  соответствовать  уровню  из

держек производства,  сшшсение которых невозмож1ю  без ущерба для дальней

шей деятельности  предприятия, изменение порога рентабельности 2  (ПР 2) бу

дет  зависеть  от  сезонных  факторов.  Наибольший  интерес  представляет  анализ 

издержек третьей группы, так как именно он имеет своей целью выделение тон 
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[асти постоянных затрат, которая может быть сокращена в связи с возникнове

ием  ггсблагоприятных  для  предприятия  отклонений  во  внешней  среде  без 

TwcHbHieHiM степени загрузки производственных  мощностей. 

При  шгашфовании  издержек  предлагается  придерживаться  алгоритма, 

федставленного  на  рис.  1, проводя  раздельное  плашфование  и  анализ  издер

кек 1, 2 и 3 групп, с целью полунения информащга, необходимой для своевре

менного рсапфования на происходящие изменения. 

Как показывают  расчеты,  существует значительная  разница в  показателях 

•руппы 2 и 3, ио в то же время выяснено, что показатели операцимпюго  анали

la характеризуют положение предприятия как устойчивое. 

Таблица 4 
Расчет порога рентабельности, запаса фшчансовой прочности и 

силы воздействия операционного рычага 
Показатели  Группа 1  Группа 2  Гру1ша 3 

Заловая маржа, тыс. руб.  6084,44  6084,44  6084,44 
коэффициент валовой маржи  0,469  0,469  0,469 
1остояиные издержки, тыс. руб.  2755,00  2933,00  3966,44 
lopor ре1Ггабельности, тыс. руб.  5869,12  6248,32  8449,91 
Запас финансовой прочности, тыс. руб.  7092,88  6713,67  4512,08 
1рибыль, тыс. руб.  3329,44  3151,44  2118 
Зперациошплй рычаг  1,827  1,931  2,873 

Разработаш1ый  на  основе  углубленного  операционного  анализа  алгоритм 

1ринятия  управлеггческого  решения,  касающегося  уровня  издержек  производ

ства и эффективности фуикциохшрования предприятия выявил, 'гго наибольшие 

эезервы  повышения  эффективности  производственнохозяйственной  деятель

чости па  ОАО  "Гардиннокружевная  компания"  заключены  в  платфованш!  и 

шнтроле  издержек третьей  группы. Сложившаяся  на рьтке  товаров  благопри

тгная  ситуащи,  связанная  с  увел1Г1е1шем  спроса  на  отечественные  гардинно

полевые  изделия,  привела  к  стгажению  эластичносги  сироса,  чю  позволяет 

предприятию  более  смело  подходить  к  вопросу  планирования  регулируемых 

затрат с це;п.ю развития производствешюй и социальной баз. 
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Планирование финансовых результатов 

Планирование переменных 
затрат 

О
Анализ и планирование постоянных 

затрат фуппы 1 и группы 2 

Планирование цен и выручки от реализации 

Расчет порога рентабельности, запаса финансо
вой прочности и операционного рычага для 

уровней ПОИ 1 и ПОИ 2 

Анализ полученной информации 

Анализ эластичности спроса 

высокая 

Анализ показателей выручки, прибыли, запаса 
финансовой прочности 

Принятие и реализация управленческого решения 

Отслеживание изменений во внешней среде 

Рис. 1. Алгоритм управлеши уровнем издержек 
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Проведенные нсследоБа1шя показывают важность контроля и анализа за

трат для повышения эффективности деятельности предприятия, а потому необ

ходимы организационноэкономические  мероприятия, к которым прежде всего 

следует отнести создание аналитической службы, что позволит расширить 1ш

формациогшые возможности и наладить систему управленческой отчетности, 

пригодную для принятия плановых и оперативных управленческих решений. 

Основную работу по анализу затрат предлагается возложить на введмшую 

в состав  бухгалтерии штатную едипш^у аналитика.  В его фушацга  входит пла

[щрование и прогнозирование затрат по укрупненга.1м элемегггам, отслеживш?ие 

изменений,  происходящих  во  внешней  среде  предприятия,  анализ  их  влнятшя 

на уровень  издержек  и  корректировка  плановых  показателей,  а  также  ежеме

сячная подготовка отчетов разработавшей формы для руководителей  высшего н 

среднего звена. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. На основе анализа совремишых литературных исто^тиков выявлен круг 

проблем, решение  которых  необходимо  в  условиях  рыноч1юй  экономики  для 

эффективного управления издержками производства. 

2.  Определено  влияхгае  качества  разработки  и  принятия  управленческих 

решений  на уровень  издержек  производства  с  целью  исключегшя  возникнове

ния непроизводительных затрат в результате их принятия. 

3. Систематизированы факторы, влияющие на уровень издержек производ

ства, путем  rpynmipoBKii па факторы  прямого и косвенного  воздействия внеш

ней  и  внутренней  сред  предприятия;  разработана  схема  производственно

хозяйственной системы предприятия. 

4.  Построены  расчетные  модели  и  алгоритм  для  динамического  анализа 

себестотгости  товарной  продукции,  что  позволяет  определять  себестоимость 



для  альтернативных  вариантов  управленческого  решс1шя,  ориентируясь  при 

этом на возможные изменения объемов производства и структуры издержек. 

5.  Усовершенствована  система  анализа  уровня  издержек  производства  с 

учетом  отклонеш1й,  вызванных  изменегшями  факторов  прямого  воздействия 

внешней среды 1федприятия и объемов производства. 

6.  Построены  динамические  модели,  характеризующие  изменения  издер

жек производсгва  в разрезе  статей затрат и  позволяющие  рассчитать  пропюз

ные значения показателей. 

7. Разработан метод, устанавливающий взаимосвязь между динамикой цен 

и  себестоимостью  и позволяющий  оперативно котролировать  уровень прибы

ли с учеаом факторов 1шфляции. 

8. Разработана  методика  группировки  затрат по возможности  регулирова

1ШЯ со стороны  предприятия, что позволяет  выде;шть те группы  издержек, ко

торые  требуют  повышегаюго  внимания  и  контроля  со  стороны  руководства 

предприятия. Выделегга группа регулируемых  затрат, посредством  которой ру

ководство  предприятия  может  влиять  на  эффективность  производстветю

хозяйственной деятельности. 

9.  В  рамках  разработанной  методики  произведена  группировка  и  анали; 

издержек  путем их деления  в разрезе экономических  элементов  с целью выде

ления гругшы, воздействие на которую обеспечит наибольший эффект, с после

дующим  объсдащением  в  группы  перемеш1ых  и постоянных  затрат,  с  выделе 

нием  в  последагах  регулируемых,  нерегулируемых,  частично  регулируемы? 

единовремешшх, частично регулируемых текущих внесезонных и сезоншях. 

10. Разработана  методика углубленного  операдаонного  анализа  с  выделе 

нием в постоянных  издержках  трех групп затрат,  отличающихся  по  периодич 

ности возникновение и CTcneiui регулирования. 

И.  Разработан  алгоритм  принятия  плановоуправленческого  решения  н; 

основе углубленного операционного  анализа с использованием  при  планирова 
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1ШИ уровня постоянных  затрат третьей  группы  и информации  об  эластичности 

спроса, что позволяет более гибко подходить к вопросам цетгообразования. 

12. Рассмотрены  вопросы  создания  аналитической  службы,  ее место  в ор

ганизационной структуре предприятия. 

13.  Пракгическая  значимость  состоит  в  прикладной  направленности  вы

по;гаешшх  теоретических  исследовшшй  и разработок,  использоватше  которых 

позволт принимать  оперативные  управлехгческие решения в области  контроля 

и плашфования издержек производства. 

14.  Разработанные  в  диссертационной  работе  методапш  могут  быть  ис

пользованы как на предприятиях текстильной и легкой npoNftinmeHHocTH, так и 

в других смежных отраслях промышлешгости для управления затратами. 

Основные положения диссертации опубликованы в следуюпдгх работах: 

1. Никитина Л.Н.,  Сахарова  Т.Б.  Проблемы  управлетшя  издерлосами  гфоизвод

ства.  Тезисы  докладов  научнотехнической  конференпци  "Теория  и  практика 

разработки  оптимаги,иых  процессов  и конструкций  в текстильном  производст

ве" (Прогресс97). Иваново: Изд. ИГТА, 1997, с.320. 

2. Ниюшша Л.Н., Сахарова Т.Б. Учет издержек производства как основа произ

водственной  политики  предприят1м.  Тезисы  докладов  межвузовской  научно

технической конференции  "Совремс1тые проблемы текстильной  и легкой про

мышлешюсти". М.: Изд. РосЗИТЛП, 1998, с.129. 

3. Никитина Л.И., Сахарова  Т.Б.  Проблемы  управления  затратами на  предпри

ятиях  текстильной  промышленности.  Тезисы  докладов  научнотехнической 

копфере1щии "Современные технологии и оборудование текстильной  промыш

ленности" (Текстиль 98). М.: Изд. МГГА, 1998, с. 280281. 

4. Сахарова Т.Б., Никитина Л.Н.  Учет затрат  в процессе управления  п^юизвод

ством.  Вестппк  Межвузовской  научнотехшгчсской  конференции  студентов  и 

асниршггов. "Дни науки   99". СПб.: Изд. СПГУТД, 1999, с.2225. 


