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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.

Переход  России  от  централизованно-плановой  системы, хозяйствования  к

современной  рыночной  по-новому  ставит  вопрос  о  сущности  экономических

процессов  и  методах  управления  ими  на предприятиях.  Управление  предприятием

представляет  собой  вид  деятельности,  который  направлен  на  регулирование

производственных  и  экономических  процессов  в  соответствии  с  поставленной

целью.  Успех  деятельности  предприятия,  его  конкурентоспособность  в  рыночных

условиях,  в  значительной  степени  определяются  тем,  насколько  эффективно

поставлено  управление  затратами.

Решение  вопросов  управления  затратами  на  предприятии  предполагает

полную  мобилизацию  всего  имеющегося  в  распоряжении  предприятия

инструментария  управления,  с  учетом  реалий  рыночных  отношений.  В

экономической  литературе  и  хозяйственной  практике  проблема  управления

затратами  нередко  ограничивается  только  констатацией  самого  факта  совершения

затрат, отображения их в бухгалтерском  учете и  финансовой отчетности.

Актуальность  проблемы  управления  затратами  приобретает  особую  остроту  в

связи  с  тем,  что  многие  предприятия  являются  потенциальными  банкротами,

поскольку  не  в  состоянии  не  только  обеспечить  необходимый  уровень

рентабельности,  но  и  компенсировать  свои  издержки  и  исполнять  текущие

обязательства.

Коренные  изменения  в  экономике,  формировании  и  развитии  рынков

определяют  настоятельную  необходимость  научного  осмысления  новых

экономических  условий  и  проблем.  В  связи  с  высокой  социальной  значимостью

сектора и  государственным  регулированием  цен  на хлеб  приоритетное  значение,  в

рамках управления  предприятием,  получает управление затратами  и  формирование

соответствующего  механизма.

Цель и задачи  исследования.  Цель  исследования заключается  в разработке

основных,  элементов  механизма  управления  затратами  на  хлебопроизводящих

предприятиях  в  условиях  конкурентного  и  динамично  развивающегося  рынка

хлебобулочных  изделий.

В  соответствии  с  указанной  целью  были  определены  основные  задачи

исследования:

-  уточнить  экономическую  с у щ н о с т ь п р е д п р и я т и я  и

соответствующего понятийного  аппарат
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-  рассмотреть  различные  варианты  классификации  и  группировки  затрат

предприятия;

-  провести  анализ  существующих  систем  управления  затратами  с  точки  зрения

возможности  их  использования в современных условиях;

-  проанализировать  состояние  и  тенденции  развития  рынка  хлеба  и

хлебопродуктов в г. Кирове и Кировской области;

-  определить  характерные  особенности,  присущие  предприятиям  отрасли,

которые  необходимо учитывать  в  процессе управления  затратами;

-  разработать  механизм  управления  затратами  и  его  функциональную  структуру

для  предприятий хлебопечения;

-  показать  возможность  повышения  уровня  экономической  обоснованности

принимаемых  решений  в  связи  с  использованием  механизма  управления

затратами  в качестве  инструмента управления  предприятием;

-  на  основе  полученных  результатов  исследования  разработать

рекомендации  по  формированию  механизма  управления  затратами,  его

функциональной  структуре,  применительно  к  хлебопроизводящему

предприятию,  а также  провести апробацию  авторских предложений на одном

из предприятий.

Объектом  исследования  являются  хлебопроизводящие  предприятия

г.Кирова и Кировской области.

Предмет  исследования  -  процесс  формирования  затрат хлебопроизводящего

предприятия,  возможные  пути  и  инструменты  регулирования  затрат  на  основе

построения  в  системе  управления  соответствующего  экономического  механизма

управления  затратами.

Методология  и  методы  исследования.  Теоретической  и  методологической

основой  исследования  послужили  труды  классиков  экономической  науки,  а  также

законодательные акты и решения Правительства РФ и Кировской области.

Различные  аспекты  формирования  системы  управления  затратами  нашли

свое  отражение  в  трудах  отечественных  экономистов:  Котлярова  С.А.,  Лебедева

В.Г.,  Дроздова  Т.Г.,  Кустарева  В.П.,  Асаул  А.Н.,  Осорьева  И.Б.  Шашурина  Ю.С.,

Черезова  А.В.,  Селезнева  Н.Н.,  Ионова  А.Ф.,  Николаевой  С.А.,  Карповой  Т.П.  и

таких  зарубежных  экономистов,  как  Джей  К.Шим,  Джоэл  Г.Сигел,  Дж.Шанк  ,

Энтони Р, Друри К, Хорнгрена Ч.Т., Скоуна Т. и другие.

С  учетом  специфики  изучаемой  темы  был  применен  ряд  методов:  анализ  и

синтез,  монографический,  расчетно-  конструктивный,  графический,  методы

статистической  и  математической  обработки  информации,  экономике-
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математического  моделирования.  Расчеты  производились  с  использованием

программ  Microsoft Excel  7.0 и  Corel  DRAW  11  .

Источниками  информации  послужили  материалы  Госкомстата  РФ  и

Кировской  области,  данные  годовых  бухгалтерских  отчетов  и  первичной

документации  хлебопромышленных  предприятия,  справочная,  нормативная,,  и

экономическая  литература.

Научная новизна работы состоит в следующем:

-  уточнена  характеристика  и  особенности  формирования  затрат  предприятий

хлебопекарной  отрасли,  работающих  в  условиях  рынка  и  соответствующий

понятийный аппарат;

-  предложена  группировка  затрат  в  соответствии  с  определенными

классификационными  признаками  и  задачами,  которые  необходимо  решать

предприятиям в  процессе управления затратами;

-  уточнена сущность и  содержание хозяйственного механизма;

-  обоснованы  принципы  формирования  и  функциональная  структура

механизма управления  затратами,  как  подсистемы  хозяйственного  механизма

управления предприятием с учетом особенностей хлебопекарной отрасли;

-  разработана  модель,  оптимизации  производственной  программы,  по

ассортименту  хлебопроизводящих  предприятий  с  учетом  уровня  и  структуры

затрат, и  влияния основных ограничивающих факторов.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности

использования  ее  положений,  выводов  и  рекомендаций  на  хлебопроизводящих

предприятиях,  работающих  в  сходных  условиях.  Предложенные  подходы  к

управлению  затратами  в  настоящей  работе,  позволяют  более  эффективно

распределять  ресурсы,  принимать  оперативные  решения,  основанные  на  анализе

затрат,  формировать  производственную  программу,  повысить  эффективность

производственной деятельности-.

Методологические  и  методические  подходы  к  формированию  и  анализу

затрат предприятий с учетом отраслевых особенностей  могут быть использованы в

лекциях  и  семинарских  занятиях  по  курсам  «Управление  затратами»,  «Анализ

хозяйственной деятельности предприятия».

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования  приняты

к внедрению на ОАО «Хлебозавод №5».

Основные  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в  научных

работах,  получили  положительные  отзывы  на  региональных  и  международных

научно-практических  конференциях  Вятского  социально-экономического
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института.  Вятской  государственной  сельскохозяйственной  академии

в 1999-2003 годах.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  представлена  на  211  страницах,

состоит  из  введения,3  глав,  выводов  и  предложений,  библиографического  списка,

содержит  18 таблиц и 31  рисунков, 35  приложений.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  определены  цель  и  задачи,  степень  ее  научной  разработанности,

сформулирована научная новизна и практическая значимость работы.

В  первой  главе  «  Управление  затратами  в  условиях  конкурентного

рынка»  раскрывается  экономическая  сущность  затрат,  их  классификация  и

группировка  для  целей  управления  ими.  Уточнена  характеристика  и  особенности

затрат  конкурентного  предприятия  и  соответствующего  понятийного  аппарата.

Проведен  сравнительный  анализ  существующих  систем  управления  затратами.

Показана  объективная  необходимость  совершенствования  применяемых  на

предприятиях  подходов  к  управлению  затратами.:  Обоснована  необходимость

создания на предприятиях службы но управлению затратами.

Во  второй  главе  «  Хлебопроизводящие  предприятия  на  региональном

рынке: позиционирование, ценообразование, затраты» исследован современный

этап  развития  регионального  рынка  хлебопродуктов,  характеризующийся

демонополизацией,  стремительным  усилением  позиций  малого

предпринимательства,  существенным  расширением  и  постоянным  обновлением

ассортимента  выпускаемой  продукции,  и  образованием  высококонкурентной,

сугубо  рыночной  отраслевой  среды.  Отражена  зависимость  покупательной

способности  по  основным  продуктам  от  среднедушевых  денежных  доходов

населения  Кировской  области.  Определены  особенности  ценообразования  и

тенденции  изменения  цен  на  сырье,  и  готовую  продукцию.  Рассмотрены

ограничивающие факторы  государственного регулирования рынка. Изучен состав и

структура  затрат  на  производство  и  их  динамика  за  1998-2002гг.  Отдельные

элементы  затрат  изучались  по  материалам  13  предприятий  отрасли,  с  детальным

анализом  по  всему ассортименту хлеба и хлебобулочных изделий  ОАО «Кировский

хлебозавод №5».  Выявлена специфика предприятий  отрасли.

В  третьей  главе  «  Механизм  управления  затратами  и  основные

направления  его  формирования  на  хлебопроизводящих  предприятиях»

уточнена  сущность  и  содержание  хозяйственного  механизма  предприятия.  При

этом  механизм управление затратами  на предприятии рассматривается  как одна из

его  подсистем.  Обоснованы  принципы  построения  механизма  управления
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затратами,  его  функциональная  структура  на  хлебопроизводящих  предприятиях,

работающих  на  рынке  монополистической  конкуренции.  Разработана

оптимизационная  модель, с  учетом влияния  основных  ограничивающих  факторов

при  формировании  производственной  программы  по  ассортименту

хлебопроизводящих  предприятий.  Отражены,  результаты  опыта  построения

механизма  управления  затратами  и  его  эффективность  на  ОАО  «Кировский

хлебозавод №5»

В заключительной части диссертации сформулированы основные выводы и

предложения.

2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Предпосылкой  исследования  явилась  необходимость  уточнения  понятийного

аппарата,  связанного  с  теоретическим  и  прикладным  анализом  затрат  и  тех

внешних  факторов,  в  которых  они  выступают  в  повседневной  экономической

практике.

В  условиях рыночного хозяйствования  затраты  приобретают иные  свойства и

характеристики в сравнении с теми, которые были присущи им в централизованно-

плановой экономике советского типа.

Во-первых,  затраты  предприятия,  работающего  в  жестких  конкурентных

условиях,  формируются  под  влиянием  динамики  рыночных  цен  на  используемые

ресурсы,  тогда  как  в  централизованно-  плановой  экономике  затраты  предприятия

жестко  привязаны  к  фиксированным  ценам  и  установленным  объемам

производства.

Во-вторых,  исключена  возможность  использования  бесплатных  или

символически  оцениваемых  ресурсов.  Затраты  конкурентного  предприятия

получают  реальную  текущую  оценку,  отражающую  колебания  рыночной

конъюнктуры и объемов производства.

В-третьих,  конкурентное  предприятие  имеет  возможность  свободного

маневрирования  ресурсами  и  выбора оптимального  варианта формирования  общей

суммы  и структуры  затрат.

В-четвертых,  в  рыночной  экономике  иначе  складывается  содержание  затрат

(издержек).  Наряду  с  явными  издержками  существуют  неявные(  альтернативные)

издержки.  В  последних,  получает  свою  реализацию  доход  собственника  факторов

производства,  включая  доход  собственника  предпринимательского ресурса.
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В-пягых,  затраты  конкурентного  предприятия  перестают  быть  объектом

искусственного  манипулирования  в  интересах  получения  более  благоприятных,

подчас фиктивных, результативных показателей.

В исследовании  природа затрат  рассматривается с позиции того, что:

-  издержки  представляют  собой  ценности,  ресурсы, (в  широком  смысле),

потребляемые  в  процессе  производства.  В  зависимости  от  организации

производства  издержки  производства  подразделяют  на  основные  и

дополнительные;

-затраты  же  являются  представленным  в  денежном  выражении  видимым

потреблением  материальных,  трудовых,  финансовых  ресурсов  в  результате

осуществления  процесса производства.

Затраты  в исследовании понимаются как:

- затраты, отражаемые в составе активов предприятия и способные принести доход

в  будущем;

-  затраты  на  производство,  представляющие  собой  стоимость  части  ресурсов

предприятия,  которые  израсходованы  на  изготовление  продукции,  выполнение.

работ и  оказании  услуг за определенный  период времени. Таким  образом, затраты

на производство и издержки производства тождественны.

За  весь  период  существования  предприятия  сумма  расходов  равна  сумме

затрат,  но  расходы,  в  отличие  от  затрат,  представляют  собой  движение  денежных

средств предприятия к его контрагентам, которое происходит сейчас (платежи) или

будет  происходить в  будущем  (задолженности).



Исследование  рынка  хлебопродуктов  показало,  что  он  является

высококонкурентным, при относительно низкой эластичности спроса по цене.

Анализ текущей  маркетинговой  ситуации  на рынке  хлебопродуктов  города  и

области  позволил  выявить  следующие  основополагающие  тенденции:  сохранение

социальной  значимости  сектора,  невысокий  в  целом  уровень  жизни  значительной

части  общества  обуславливает  роль  хлебобулочных  изделий  как  главного  продукта

питания;  рост  малых  предприятий  по  производству  хлеба;  повышение

насыщенности  рынка  и  возрастание  барьеров  входа  на  рынок;  обострение

конкуренции.  Решающее  значение  в  деятельности  хлебопекарных  предприятий

является  потенциальная:  емкость  рынка,  которая  прямо  пропорциональна

численности  населения  города  и  обратно  пропорционально  росту  денежных

доходов  населения.

В  рассматриваемом  периоде  на  хлебном  рынке  Кировской  области  действует

336  производителей  относительно  однородной  продукции:  12  крупных

предприятий, 74 предприятия  в системе облпотребсоюза и более 250 мини-пекарен.

Доля  рынка  малых  предприятий  составила  более  58%,  ОАО  "Кировхлеб"  29,2%,

ОАО"Кировский  хлебозавод  №5"  7,6%,  ОАО  "Булочно-кондитерский

комбинат"4,9%.  Производство  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  в  Кировской

области  стабилизировалось,  что  соответствует  основным  социально-

экономическим  индикаторам  уровня  жизни  населения(таблЛ).  Поэтому  в  секторе

активно  идут  процессы,  связанные  с  поиском  предприятиями  оптимальных

механизмов усиления своих конкурентных позиций.

В рамках регионального  рынка  производства  хлеба  и  хлебобулочных  изделий

лидирующее  положение  будет  занимать те  предприятия,  в  основе  стратегической

политики  которых  лежит  процесс  управления  затратами,  поскольку  это  ключевой

фактор  конкурентоспособности  в  хлебопекарной  отрасли.  Для  эффективного

управления  затратами  предприятиям  следует  акцентировать  внимание  на

следующих  аспектах:

1.  Ситуации  на  рынке  ресурсов  (хлебобулочное  производство  является

материалоемким, поэтому даже  незначительные сбережения сырья  и  материалов

при  производстве  каждой  единицы  в  целом  по  предприятию  могут  дать

значительный эффект);
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2.  Спрос на различные виды продукции  (современные приоритеты хлебопекарной

промышленности  Кировской  области  -  повышение  качества  продукции,

развитие ассортимента изделий  группы  «здоровье»);

3.  Конкуренции со стороны других производителей;

4.  Возможности  формировании  производственной  цепочки  зерно-  мука-  хлеб  на

основе вертикально - интегрированных структур (создание холдинга).

В  России  на  региональном  уровне  предпринимаются  меры

административного  воздействия  на  уровень  цен  на  зерно,  муку  и.  хлеб.

Руководствуясь  федеральным  законом,  регламентирующим  поставки

сельскохозяйственной  продукции  для  государственных  нужд,  руководство

Кировской  области  устанавливает  уровень  цен  на  зерно,  поступающее  в

региональный  фонд.  В  свою  очередь  цены  на  хлеб  регламентируются  Комитетом

по  ценовой  политике.  В  результате  цены  на  хлеб  по  Кировской  области  в

последние годы держатся на одном из самых низких уровней в России.

Проведенные  исследования  показывают  (рис.2,3),  что  регулирование  рынка

зерна,  который  обуславливает  динамику  цен  на  муку  и  регулирование  рынка

хлебобулочных  изделий  не  увязан  в  ценовой  региональной  политике.  Это

определяется ее разнонаправленностью.
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Так,  если  за  период  1998  -  2000  гг.  средние  цены  производителей  хлеба  и

хлебобулочных  изделий  выросли  в  1,7-2,2  раз,  то  средние  цены  производителей  на

реализованную сельскохозяйственную  продукцию (рожь,  пшеницу) за аналогичный

период — в 2,7- 3,5  раз.  При сдерживании  цен на хлеб и хлебобулочные  изделия, и

стимулирование  производства  зерна  цена  на  муку  и  зерно  росли  опережающими

темпами.  Высокий  урожай  2001-2002  года  координально  изменил  соотношения  в

динамике  цен:  При  медленном  и  постоянном  росте  цен  на  хлеб  и  хлебобулочные

изделия цены на ресурсы имели тенденцию к снижению, а к августу 2003г.  отмечен

устойчивый  рост  цен  на  зерно.  В  связи  с  этим  особую  важность  в  сложившихся

условиях  получает контроль  и управление  затратами.

В  среднем  в  себестоимости  1  тонны  хлебобулочных  изделий  84,3%

приходится на сырье и основные материалы, при этом мука составляет 75%, прочие

материалы  10%,  транспортно-заготовительные  расходы  5%  стоимости  сырья  и

материалов.

Учитывая  большой  удельный  вес  затрат  на  сырье  в  себестоимости  1  тонны

хлебобулочных  изделий,  предприятиям  следует  акцентировать  внимание  на

мобильности и эффективности принятия текущих решений, связанных с процессом

формирования  ресурсов.  Результат  анализа  состава  затрат  свидетельствуют  о  том,

что наибольший удельный  вес в структуре занимают прямые затраты, зависящие  от

реализуемой  производственной  программы  по  ассортименту.  Поэтому  конечный

результат  деятельности  предприятия  зависит  от  эффективности  использования

находящихся  в  их  распоряжении  ресурсов.  Формирование  оптимальной

производственной  программы  по  ассортименту  продукции  через  исчисление

рентабельности  каждого  вида  продукции  является  еще  одним  шагом  к  получению

конкурентных  преимуществ.

В  связи  с  процессом  глобализации  и  интеграции  в  мировой  экономике

предъявляются  высокие требования  к экономическому управлению  предприятиями

и  отраслями  народного  хозяйства  России.  В  целом  их  эффективная  работа

потребует  коренного  изменения  всей  технологии  экономического  управления,

(рис.4).

Под  этим  углом  зрения  в  исследовании  приводится  новое  понимание

сущности  и  содержания  хозяйственного  механизма  предприятия,  которое

представлено  как  система  объективно  обусловленных  методов  хозяйствования  на

основе  использования  соответствующего  набора  взаимосвязанных  и

взаимодействующих  экономических  инструментов  в  сочетании  с
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административными  регуляторами  хозяйственных  процессов  на  различных

структурных  уровнях  экономики.

Экономические  категории  (и  соответствующие  термины),  в  случаях,  когда

речь  идет  о  «механизме»,  фиксируют  внимание  на  структуре  последовательности

действий  взаимообусловленности,  направленном  взаимодействии  элементов

данного  механизма  в  интересах  достижения  искомого  результата.  Отличительная

черта  хозяйственного  механизма  предприятия  состоит  в  его  высокой

динамичности,  что  требует  постоянного  совершенствования  и  обновления  его

элементов,  приведение  их  в  соответствие  с  меняющимися  условиями

хозяйственной  жизни.  Важной  подсистемой  хозяйственного  механизма  является

механизм  управление  затратами.

В  функциональной  структуре  механизме  управления  затратами  (МУЗ)  в

исследовании  предлагаются  следующие  элементы:

1.  Концептуальная основа МУЗ, экономические рычаги и стимулы;

2.  Экономико -правовая  основа механизма управления затратами;

3.  Организационная  структура;

4.  Технология управления затратами.

Концептуальная  основа  МУЗ,  экономические  рычаги  н  стимулы.  В

основу  механизма  управления  затратами  положено  формирование  оптимальной

структуры  выпуска  продукции  с  учетом  спроса  на  нее,  что  представляет  ценность

при  планировании  и  корректировке  номенклатурного  плана.  Концептуальной

основой  механизма  управления  затратами  является  достижение  стратегического
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успеха  предприятия  через  позиционирование  на  рынке,  поддержание  и  развитие

устойчивого конкурентного преимущества с использованием  данных о затратах.

При  разработке  оптимальной  структуры  выпуска  продукции  необходимо

учитывать  следующие  факторы:

-стратегические и текущие интересы предприятия;

-факторы  внешней  среды  (рыночно-  конъюнктурные,  хозяйственно —  правовые  и

административные);

-факторы внутренней среды (производственный потенциал, опыт прошлых лет).

Экономическими  элементами  механизма  управления  затратами  являются:

системы,  учета  и  способы  систематизации  затрат,  методы  калькулирования

себестоимости продукции, методы управления затратами, системы контроля затрат.

Последние  выступают  в  качестве  рычагов  воздействия  на  затраты  и  приводятся  в

действие реализацией организационных параметров.

Экономико-правовая  основа  МУЗ. Инструментами  и  методами  реализации

этого  элемента  МУЗ,  служит  применение  законодательных  актов  и  нормативных

документов,  и  методологических  положений  по различным  аспектам  менеджмента

затрат;  подготовка  качественной  информации,  способствующей  принятию

оптимальных  хозяйственных  решений  в  целях  управления;  наличие  на

предприятиях регламентирующих  положений  и должностных инструкций.

Организационная  структура.  Первичной  структурной  единицей  для

процесса  управления  затратами  являются  центры  затрат(ЦЗ).  На  предприятии

выделяют два  вида ЦЗ:

-производственные,  на  которых  непосредственно  осуществляется

производственный процесс;

-непроизводственные,  связанные  с  обеспечением  работы  производственных

центров  и всего предприятия в целом .

В  каждом  конкретном  ЦЗ  затраты  разделяются  на  регулируемые  и

нерегулируемые  (рис.5).

Для  контроля  и  управления  затратами  предлагается  ввести  в  структуру

предприятия  отдел  управления  затратами  (ОУЗ). Разработана  должностная

инструкция  начальника  ОУЗ.  В  тех  случаях,  когда  затраты  выходят  за  пределы

компетенции  ОУЗ,  решения  принимаются  на уровне  администрации  предприятия.

Такой  подход позволяет сделать затраты  прослеживаемыми  и управляемыми



При  формировании  технологии  управления  затратами  должны  решаться

следующие  задачи:

1.  группировка  затрат  в  соответствии  с  классификационными,  признаками  и

решаемыми задачами;

2.  разработка схем планового и управленческого блоков;

3.  оптимизация номенклатурного плана и возможность  его корректировки.

В  диссертационной  работе  предлагается  группировка  затрат  с

использованием  целевого  подхода,  когда  затраты  группируются  в  соответствии  со

стоящими  задачами.  Такой  подход  к  группировке  затрат  позволяет  проследить

реальный вклад каждого выпускаемого продукта в конечный результат (рис.6).

Для  повышения  эффективности  процесса  управления  необходимо

акцентировать внимание на затратах, имеющих наибольшую значимость.

Среди критериев оценки значимости можно выделить два основных:

•  удельный вес данной статьи затрат в общей сумме затрат;

•  доступность конкретного ресурса для предприятия.
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Рис. 6  Группировка затрат для формирования программы по ассортименту

Зная  реальные  затраты,  возникающие  в  производстве  каждого  вида

продукции,  не  искаженные  влиянием  никаких  других  расходов,  предприятие

получает  возможность  контролировать  производственные  затраты,  выявлять

неоправданные  расходы,  принимать  меры  к  их  устранению.  Калькулируя

ограниченную  себестоимость  по  отдельным  видам  продукции,  только  в  части

переменных  производственных  затрат,  мы  получаем  возможность  оценить

реальный  вклад  каждого  выпускаемого  продукта  в  формирование  общего



16

финансового  результата.  Это  позволяет  осуществлять  управление  ассортиментом

продукции, что особенно важно  в многономенклатурном производстве.

Одним  из основных принципов построения  алгоритма работы  МУЗ является

ориентация  на  изменение  факторов  внешней  и  внутренней  среды  предприятия  на

всех  этапах  его  функционирования.  Весь  процесс  работы  целесообразно  поделить

на два этапа: плановый и контрольно-управленческий (рис.7,8).

Плановый  блок  является  наиболее  объемным  и  продолжительным  по

времени. Основными задачами на данном этапе являются:

-определение ассортимента продукции на плановый период;

-разработка  плановых  заданий  по  объемам  выпуска  отдельных  позиций

номенклатурного  плана;

-установление плановых заданий производственным подразделениям;

-расчет смет расходов для  центров затрат.

При  калькулировании  первоначально  составляются  калькуляции  в  разрезе

отдельных  видов  продукции  только  по  затратам,  непосредственно  связанным  с  их

производством,  то  есть  только  в  части  переменных  производственных  затрат.  Они
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устанавливаются  как  в  натуральных,  так  и  в  денежных  измерителях.  Это  дает

возможность  контролировать  их  расход  при  любых  объемах  производства.  С

другой  стороны,  при  изменении  цен  на  ресурсы  предприятие  может  оперативно

производить пересчет себестоимости  производства отдельных видов продуктов.

Имея  базовые  калькуляции  но  отдельным  позициям  ассортимента,  и  зная

цену  на  них  на  рынке,  предприятие  способно  оценить  реальную  рентабельность

производства  того  или  иного  продукта.  Это  необходимо  для  формирования

ассортимента  и  определения  объема  выпуска  по  отдельным  продуктам,  с  учетом

норм  расхода  ресурсов  на  их  производство  и  доступности  для  предприятия  этих

ресурсов.  В  дальнейшем,  эти  калькуляции  должны  стать  основой  для  принятия

решений по составу и структуре ассортимента.

После составление базовых калькуляций, анализа и обобщения информации,

формируется  производственная  программа  по  ассортименту,  определяется  объем

выпуска по отдельным видам продукции.

На данном этапе решаются следующие задачи  :

1.  оценивается реальная рентабельность отдельных видов продукции;

2.  определяется  общая  величина  маржинального  дохода,  которая  может

обеспечить разработанный ассортимент;

3.  оценивается сбалансированность разработанного ассортимента;

4.  рассчитывается  общий  финансовый  результат,  который  может  быть

получен при реализации данной производственной программы.

Главный  критерий  оценки  оптимальности  —  получаемый  на  основе

разработанной программы маржинальный доход.

MDj = Bj-Zvj  (1)

где  Bj -  выручка от реализации j-ий продукции, руб.;

Zvj -  переменные затраты  по производству j-ий продукции, руб..

(2)

ЦТ
где  Rj  -  рентабельность j-гo продукта;

Hj  -  оптово-отпускная цена j-гo продукта;

MDj - маржинальный доход от реализации j-ий продукции, руб.

Такой  показатель  рентабельности  имеет  большую  значимость  для  оценки

вклада отдельного  продукта  в конечный результат,  чем та рентабельность,  которая

рассчитывается  при  соотношении  прибыли  и  себестоимости,  определенных  по

правилам бухгалтерского учета (с полным распределением затрат).
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В рамках управленческого блока  осуществляется  контроль  за  выполнением

плановых заданий и реализацией продукции.

Задачи и цели контроля предполагают:

-  установить степень достижения цели (анализ отклонений);

-  выявить возможности улучшения (обратная связь);

-  проверить, насколько приспособляемость предприятия к изменениям условий

окружающей  среды  соответствует  требуемой.

В  процессе выполнения производственной  программы следует осуществлять

непрерывный  контроль  наиболее  важных  изменений  с  точки  зрения

соответствующих служб, как во внешней среде, так и во внутренней.

В  части  формирования  оптимального  номенклатурного  плана  нами

предлагается  использование  методов  математического  моделирования.

Разработанная экономико- математическая модель оптимизации производственной

программы  по  ассортименту  включает:  ограничения  по  основным  видам

производственных ресурсов;  загрузке производственных мощностей;  ограничения  ,

связанные  с  рыночными  факторами(спрос  на  отдельные  виды  продукции)  и

социальными  требованиями  (дешевые  сорта  хлеба,  а  также  сорта,  входящие  в

продовольственную  корзину).  Критерием  оптимальности  служит  максимизация

маржинального дохода предприятия. Модель имеет вид:

(3)
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При ограничениях  :

где  MDвал.-  валовый  маржинальный  доход  по  ассортименту  выпускаемой

продукции,руб.;

Mj - max мощность производства  j-продукции на  i- оборудовании;

Yij -искомые переменные; Yij  - целые, >0;

Nmj- количество муки сорта  «m»  на одно изделие  j;

Рm - планируемый объем заготовок муки, т.;

Vjmin  -минимальный  объем  производства j-гo продукта, с учетом социально

значимых товаров и заключенных договоров, т.;

Sjmax- прогнозируемый спрос на  j-ю продукцию,т

Предлагаемая  модель  позволяет  решить  ключевую  задачу  сформировать  с

учетом  основных  ограничивающих  факторов  оптимальную-производственную

программу  по  ассортименту.  Ее  реализация  в  дальнейшем,  в  рамках  системы

управления затратами, позволяет повысить эффективность произведенных затрат и,

как следствие, конечный финансовый результат.

При  использовании  модели  учитываются  ряд  допущений.  Подразумевается,

что  в  краткосрочном  периоде  постоянные  затраты  не  зависят  от  формируемой

производственной программы и объема выпуска по отдельным видам продукции. В

основе  модели  лежит  маржинальный  подход,  поэтому  эффективность

разрабатываемой  программы  снижаться  по  мере  возрастания  планового  периода.

Модель  была  апробирована  на  одном  из  крупнейших  хлебопроизводящих

предприятий  Кировской  области  ОАО  «Хлебозавод  №  5».  Результаты  расчетов

представлены в табл. 2,3.

Анализ  результатов  подтверждает,  что  предложенная  методика определения

реальной  рентабельности  видов  продукции  более  четко  разграничивает

высокорентабельную и низкорентабельную продукцию.
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Кроме  того,  такой  вид  продукции  как  хлеб  Кишиневский  -0,5кг,  по

предлагаемой  методике  расчетов  имеет  рентабельность  на  3,3%  меньше  среднего

значения  по  всему  ассортименту  в  отличие  от  очень  низкого  процента

рентабельности -3,7, полученной на предприятии. Аналогичен результат и по таким

видам  продукции,  как  хлеб  пшеничный  1с  и  2с,  хлеб  Бородинский  -0,3 кг,  хлеб

подовый  в/с-0,5.  В  то  же  время  батон  нарезной  1с-0,4кг  и  сайка  1с-0,3,  с

достаточно  высоким  процентом  рентабельности  20,3  и  22,8  соответственно,  в

предлагаемой  методике  оценки  реальной  рентабельности  видов  продукции
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оказалась  на  уровне  средних  значений.  И  наоборот,  то  что  считалось  на

предприятии  со  средним  значение  рентабельности:  рогалик  к  чаю  в/с-0,Зкг(9,5%),

булка  чайная  в/с-0,2кг(7,5%  ),  на  самом  деле  попали  в  разряд  низкорентабельной

продукции.

Применение  при  формировании  ассортимента  предложенной  модели

позволяет  повысить  эффективность  использования  имеющихся  в  распоряжении
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предприятия  сырьевых  ресурсов.  В  данном  периоде  это  позволяет  предприятию

получить  на  103  тыс.руб.  больше  прибыли,  при  повышении  рентабельности  всей

производственной программы на  3,4 % ( табл.4)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  В  условиях  развития  рыночных  отношений  повышается  актуальность

управления  затратами  как  меры  по  обеспечению  конкурентоспособности

продукции и предприятий. Особенно значима эта проблема для  перерабатывающих

отраслей АПК  с их традиционно высокой материалоемкостью.

2.  Изучение  состава  и  структуры  затрат  предприятий  отрасли  свидетельствует

о  преобладании  в  них  переменных  затрат  -  напрямую  зависящих  от

производственной  политики  предприятия.  Это  свидетельствует  о  необходимости

взвешенного  подхода  к  вопросу  распределения  ресурсов  предприятия, - выбору

наиболее оптимального направления их использования.

3.  Для  крупных  предприятий  отрасли  типичным  стал  не  характерный  для

материалоемких  производств  рост  доли  постоянных  расходов,  что  увеличивает

значимость  этого  фактора  в  оценке  рентабельности.  Поэтому  представляется

целесообразным  определение  ассортимента  не  по  критерию  прибыли,  а  по

маржинальному доходу.

4.Разработанные  положения  МУЗ  и  элементы  его  функционирования  на

предприятии  позволяют  решать  многие  важные  задачи,  стоящие  перед

предприятием  в условиях конкурентного рынка:

-  иметь  информацию  о  реальной  рентабельности  отдельных  видов  выпускаемой

продукции, и на этой основе принимать решения по составу ассортимента;

-  возможность осуществлять гибкую  ценовую  политику;

-  формировать  ассортимент,  обеспечивающий  наилучшую  отдачу  имеющихся  в

распоряжении предприятия ресурсов;
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-  непрерывный  контроль  над  затратами  предприятия  на  всех  стадиях

производственного  процесса.

5.Разработаная  оптимизационная  модель  с  учетом  влияния  основных

ограничивающих  факторов  позволяет  сформировать  производственную  программу

по  ассортименту для хлебопроизводящих предприятий.

6.Данная  модель  в  рамках  механизма  управления  затратами  является

универсальной  для  материалоемких  производств,  с  учетом  особенностей

конкретного предприятия и загрузки производственных мощностей.
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