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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Совре-
менные тенденции на российском рынке являются частью общемирово-
го процесса: экономика избыточного предложения и существенное уси-
ление позиции покупателей - одни из базовых характеристик развитых 
рынков, причем с тенденцией к усилению этих факторов. Глобализация 
рынков и информационная революция требуют кардинальных преобра-
зований в российской экономике. 

По мере развития экономических отношений возникают новые па-
радигмы, которые вносят коррективы в прежние концептуальные схе-
мы. В теории и практике наблюдается отрицание предыдущих подходов 
- «внимание самой организации» сменяется «рыночной концепцией 
управления предприятием», в свою очередь вытесняющейся парадиг-
мой, в которой приоритетное значение занимают внутренние ресурсы и 
компегенции организации, клиенто-ориентированное сотрудничество. 
Традиционные факторы производства в современной экономике дейст-
вуют только при условии эффективного использования знаний, которые 
проявляются в скорости обновления ресурсов, новых отношениях с по-
требителями и становятся факторами конкурентоспособности и эконо-
мического развития субъектов хозяйствования. Ориентация на потреби-
теля является для современной организации одним из стратегических 
императивов поведения на рьшке. 

Реформы последних лет, породившие новые ориентиры в деятель-
ности хозяйствующих субъектов, предопределяют необходимость раз-
вития теории и методологии управления затратами, качественного ви-
доизменения экономических методов управления на основе адаптации 
новых знаний в сфере управления бизнес-процессами, выработанных 
мировой экономической мыслью и способных, в силу эффективности 
способов мышления, трансформироваться к российской действительно-
сти. Для обеспечения эффективного развития экономики необходим 
концептуальный подход к управлению затратами на уровне хозяйст-
вующих субъектов. 

Важным институциональным элементом системы национальной 
экономики является потребительская кооперация, особенностями кото-
рой являются организационная целостность, устойчивая структура, мно-
гоотраслевая деятельность, социальная направленность, отражающиеся 
на формировании затрат. Среди ее важнейших компонентов доминант-
ной является отдельная кооперативная организация. 

Современные тенденции социально-экономической деятельности 
потребительской кооперации РФ характеризуются потерей конкурент-
ных преимуществ: снижением численности пайщиков, сокращением 
объема по всем отраслям и в целом по системе, низким уровнем рента-
бельности продаж, обусловленным увеличением затрат. 

Сохраняющийся традиционный подход к управлению затратами в 
организациях потребительской кооперации, базирующийся на форми-
ровании себестоимости продукции в системе бухгалтерского учета и 
коррелирующий с процессом регулирования уровня затрат, порождает 
ограниченность восприятия сущностного предназначения системы 



управления. Проблема усугубляется тем, что современное состояние 
кооперативных организаций характеризуется неэффективностью меха-
низма принятия и реализации управленческих решений для индивидуа-
лизации отношений и создания новых потребительских ценностей, от-
сутствием конкурентного преимущества на местных рынках. Все это 
свидетельствуют о необходимости формирования инновационного под-
хода к управлению затратами. В связи с этим разработка и обоснование 
направлений качественно нового управления затратами организаций по-
требительской кооперации становятся важной теоретической, методоло-
гической и практической задачей. 

Для выхода на новый уровень знаний о направлениях реализации 
законов общественного развития требуются современные методологи-
ческие подходы к познанию внутреннего содержания категории «затра-
ты», исследованию проблем понятийного аппарата, классификации и 
инструментария. В качестве актуальной определилась проблема форми-
рования научно обоснованной системы управления затратами с учетом 
потребительской ценности, процессного'мышления, технологических 
особенностей хозяйствования, смены приоритетности характеристик в 
рамках интеграции принципов теории «бережливого производства» и 
теории «ограничений», а также с учетом комплекса стратегических кри-
териев, направленных на идентификацию всех механизмов создания 
стоимости, включая нематериальные активы, и обеспечивающих мето-
дикой для сбалансированного управления. 

Степень разработанности проблемы. Основой исследования по-
служили труды представителей различных научных школ экономиче-
ской науки, результаты фундаментальных и прикладных исследований 
российских и зарубежных ученых. 

Вопросы сущностного содержания категории «затраты» нашли от-
ражение в теоретических концепциях крупнейших авторитетов в облас-
ти методологии экономической науки, таких как: Е. Бем-Баверк, Ф. Ви-
зер, У. Джевонс, Д. Кларк, Т. Мальтус, К. Маркс, А. Маршалл, К. Мен-
гер, Д. Милль, У. Петти, Д Рикардо, А. Смит, Э. Чемберлин, Ф. Эджу-
орт, а также в работах исследователей истории экономических учений: 
М. Блауга, В.М. Белоусова, В.М. Гальп^ина, Т.В. Ершовой, Р. Коуза, 
Е.М. Майбурда, П.А. Самуэльсона, Я.С. ддгарова и др. 

Значительный вклад в исследование концептуальных основ управ 
ления затратами внесли ученые: Г.Д. Антонов, С.А. Алимов, Л.А. Берн 
стайн, Л.А. Брагин, С. Брю, Л.П. Буфетова, Б.И. Валуев, Ю.Б. Валуев 
A.A. Вихров, Е.Ю. Воронова, Е.В. Галкина, М.Э. Гиновкер, Л.П. Горло 
ва, П.И. Гребенников, И.В. Кобищан, В.А. Константинов, М.И Кутгер 
П. Лабзунов, К. Макконнел, В.К. Скляренко, Я.В. Соколов, Н.В. Шала 
нов, Г. Шмален и др. 

Проблемы построения систем управления затратами на современ 
ном этапе развития экономики исследовали отечественные ученые 
М.М. Алексеева, Е.А. Ананькина, С.М. Бухонова, М.А. Вахрушина 
С.А. Воробьева, K.M. Гарифуллин, С.А. Гусев, Н.Г. Данилочкина 
И.П. Денисова, Ю.А. Дорошенко, Т.Г. Дроздова, А.И. Заруднев 
B.Б. Ивашкевич, О.Д. К^аверина, В.Э. Керимов, С.А. Котляров 
М.С. Кузьмина, В.П. Кустарев, В.Г. Лебедев, Г.С. Мерзликина 



М.А. Милохина, Э.В. Никольская, A.C. Паламарчук, С.А. Пивкин, 
М.Ю. Тур, Т.В Шабалина, Т.И. Юрченко и др. Среди зарубежных спе-
циалистов, рассматривавших проблемы управления затратами, следует 
отметить: Г. Бере, С. Брю, Р. Вандер Вила, Д. Гаррисона, В. Говинда-
раджана, Т. Джонсона, Д. Дойла, К. Друри, Р. Каплана, К. Кистнера, 
Ф. Котлера, Р. Купера, К. Макконнелла, М. Мескона, Б. Нидлза, У. Райс-
Джонстона, Д. Риса, Д. Сигела, М. Стэвена, Д. Фостера, Ч. Хорнгрена, 
Д. Шанка, Д. Шима, Р. Энтони и др. 

Решению проблемы управления тоцессами и затратами в потое-
бительской кооперации посвящены работы А.Р. Бернвальда, Е.В. и£а-
енко, З.А. Капелюк, Л.П. Наговициной, Ю.А. Новоселова, О.И. Наумен-
ко, Л.А. Сипко, Е.Е. Тарасовой, Т.Ф. Тарасовой, A.M. Фридмана, 
М.В. Хайруллиной, Г.Р. Хамидуллиной, Л.В. Шпаковой и др. 

Вопросы идеологии и практического применения метода "Lean 

Sroduction" рассмотрены в трудах Д. Бумека, Ф. Глазла, Э. Голдрата, 
Джонса, М. Джорджа, Д. Дэвиса, У. Левинсона, Б. Ливехуда, Д. Нор-

тона, Р. Рерика, У. Смита, Ч. Стэндарда, Р. Шонбергера, Э. Шрагенхай-
ма и ряда других западных ученых, а также российских авторов: Ю. Ад-
лера, В. Михальченко, Ю. Рубаник, С. Турко, А. Хотинского, В. Шпера 
и др. Специфика использования хозяйствующими субъектами теорий и 
концепций преофазования бизнес-структур с целью повышения их 
конкурентоспособности нашла отражение в трудах: Э. Голдрата, Э. Де-
минга, У. Деттмера, Р. Джонстона, М. Имаи, Д. Кокса, Г. Нива, С. Син-
го, Н. Слайна, С. Чеймберса, Р. Шонбергера, Э. Шрагенхайма. 

В работах названных авторов исследованы различные аспекты 
процесса формирования системы управления затратами в рыночных ус-
ловиях. Однако тоблема адекватности рассматриваемых положений 
новому уровню общественного и экономического развития остается не-
решенной. Отсутствует научная разработка теоретических и методоло-
гических основ управления затратами в условиях информационализма, 
предполагающая определение исходных понятий, принципов, методов, 
технологий и соответствующая взглядам на фундаментальное направ-
ление разрешения проблемы. 

Основную концепцию данного исследования можно сформулиро-
вать следующим образом: управление затратами хозяйствующих субъ-
ектов, в том числе в потребительской кооперации, на современном этапе 
характеризуется несоответствием методов уровню хозяйствования на 
принципах постфордизма. Необходимо формирование качественно но-
вой системы управления затратами, ориентированной на модель инно-
вационного развития, предусматривающее разработку теоретических и 
методологических основ. Реализация концепции основана на обобще-
нии, систематизации и упорядочении знаний об объекте исследования, 
адаптации новых знаний в сфере управления бизнес-процессами, ре-
зультатах самостоятельных исследований, что в совокупности позволяет 
сформировать методологию системы управления затратами организа-
ций потребительской кооперации, раскрывающую специфичность орга-
низационно-управленческих и экономических индивидуализированных 
отношений в процессе создания потребительской ценности, направлен-



ных на активизацию покупательского спроса и достижение конкурент-
ного преимущества. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 
теоретических и методологических основ, практического инструмента-
рия системы управления затратами организаций потребительской коо-
перации для снижения затрат, не добавляющих потребительской ценно-
сти продукту, и повышения конкурентоспособности. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие взаимо-
связанные задачи: 

- провести структурный анализ методологических подходов к по-
знанию внутреннего содержания категории «затраты» и раскрыть пе-
риодизацию развития экономической мысли различных школ; 

- выявить основания дифференциации категорий «издержки» и 
«затраты» современного формата, вариантности их классификации в 
рамках теоретических знаний, связанных с эмпирической основой, 
включающей множество категорий и определений, классификационных 
характеристик; 

- обобщить теоретические основы современной системы управ-
ления затратами для научного обоснования ее принципов, задач, базо-
вых положений и целеполагания; провести анализ эволюционного раз-
вития инструментария и практики функционирования систем управле-
ния затратами, необходимый для обоснования концептуальных направ-
лений ее трансформации; 

- раскрыть особенности методологического подхода к трансфор-
мации системы управления затратами организаций потребительской 
кооперации в контексте тенденций инновационного развития на основе 
анализа элементов теории «бережливого производства» и теории «огра-
ничений»; 

- сформировать концепцию системы управления затратами, учи-
тывающую позиции оценки потребительской ценности на пути рефор-
мирования стандартов управления организаций; 

- разработать и апробировать организационные и методические 
основы механизма управления затратами организации системы потре-
бительской кооперации, выступающей совокупностью взаимосвязанных 
звеньев; 

- разработать интефированный комплекс показателей стратеги-
ческого управления затратами кооперативных организаций с учетом 
взаимосвязи между составляющими контрольных параметров оценки 
состояния системы; 

- обосновать возможность распространения математических ме-
тодов на оценку синергетического действия факторов формирования за-
трат и покупательского спроса населения; проверить гипотезу адапта-
ции методики определения потенциала многомерного объекта к анализу 
системы управления затратами и рейтинговой оценке кооперативных 
организаций по эффективности цикла потока создания потребительской 
ценности. 

Объект исследования - организационно-экономические отно-
шения, возникающие в процессе создания потребительской ценности 



и закономерности затратообразования, определяющие механизмы 
управления. 

Предмет исследования - теоретико-методологические и органи-
зационно-методические положения системы управления затратами ор-
ганизаций потребительской кооперации. 

Объект наблюдения - организации потребительской кооперации 
Забайкальского краевого союза потребительских обществ. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 
п. 1.6.109 «Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 
условиях рынка» специальности 08.00.05 «Экономика и управление на-
родным хозяйством (экономика, организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг)» Паспорта научных спе-
циальностей (экономические науки). 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 
исследования. Теоретическую основу исследования составили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых в области методологии эко-
номической науки в рамках классической, австрийской, англо-
американской, немецкой, институциональной и неоинституциональной 
научных школ, современных концепций управления затратами; проблем 
упорядочивания технологий деятельности хозяйствующего субъекта, 
эмпирические исследования ^етно-управленческих технологии, рас-
крывающие закономерности функционирования традиционных систем 
управления затратами; результаты монографических исследовании, 
проведенных автором в процессе непосредственного изучения пробле-
мы управления затратами в потребительской кооперации. 

Методологической основой исследования являются диалектиче-
ский метод познания, определяющий изучение явления во взаимосвязи 
и непрерывном развитии, и системно-структурный анализ, позволяю-
щие оценить диалектику экономического и социального, общего и част-
ного, формы и содержания. В процессе исследования использовадись 
общенаучные методы теоретического и эмпирического познания (ана-
лиз и синтез; системность, единство исторического и логического; ин-
дукция и дедукция; наблюдение, сравнение, описание), а т ^ е при-
кладные экономико-статистические методы получения и обработки ин-
формации, экономико-математическое моделирование, что позволило 
обеспечить необходимую глубину, достоверность результатов исследо-
вания и обоснованность выводов. 

Информационная база исследования. Днссертационнм работа 
базируется на положениях законодательных актов Российской Федера-
ции и нормативно-правовых документов Министерства финансов Рос-
сийской Федерации. Эмпирической базой исследования послужили ма-
териалы Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Забайкальскому краю, ведомственной статистики 
Центросоюза Российской Федерации, данные бухгалтерской и стати-
стической отчетности Забайкальского крайпотребсоюза; результатов 
собственных наблюдений, научных и практических разработок. 

Достоверность и обоснованность основных положений, выводов 
и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, подтвер-
ждаются корректным применением общенаучных и специальных мето-



дов исследований, используемых в экономической науке; репрезента-
тивным объемом информационного массива; положительной апробаци-
ей результатов исследования. 

Научная новизна исследования. Полученные автором результа-
ты, их научная новизна состоят в обосновании и разработке теоретиче-
ских основ и методологических подходов к трансформации системы 
управления затратами, в том числе: 

1. Обоснованы методологические подходы к исследованию сущ-
ности категории «затраты» применением принципов диалектической 
логики и философских оснований позитивизма; сформированы разно-
видности интерпретации их экономического содержания, отличающие-
ся от трактовки других авторов выделением воспроизводственного, тру-
дового, стоимостного, факторного, альтернативного и реального подхо-
дов; в познании внутреннего содержания категории раскрыты три мето-
дологии: «труда», «полезности» и «равновесия»; введено в научный 
оборот понятие «методология сервиса», основу которого составляет 
принцип продуктивности затрат, что позволило сформулировать совре-
менную концепцию в развитии знаний о затратах. 

2. Раскрыта особенность научного понятия «затраты» современно-
го формата, отличающаяся двойственностью экономической природы, 
которая базируется на затратном и маржиналистском подходах, фено-
менах труда и ограниченности ресурсов классической и австрийской 
традиций, и рас^страняется на бухгалтерские и экономические аспек-
ты управления бизнес-процессами, термины «затраты» и «издержки», 
что способствует достижению терминологической упорядоченности 
при описании закономерностей протекания экономических процессов, 
их проявлений на эмпирическом уровне. 

3. Уточнен понятийно-терминологический аппарат исследования: 
конкретизировано содержание сущности термина «издержки» усилени-
ем представления части затрат в качестве потерь живого и овеществ-
ленного труда, отличающееся рассмотрением возникновения расходов в 
потоке создания потребительской ценности; впервые обосновано опре-
деление системы управления затратами как совокупности организаци-
онных процедур для обоснования операционной упорядоченности и тех-
нологии скоростного маршрута деятельности, снижения затрат и 
максимизации отдачи использованных ресурсов, которое ориентиру-
ет на фактор времени, учет технологических особенностей в затрато-
образовании и соответствует сущностному предназначению системы 
управления, как фундаментальному понятию. С позиции детермини-
стского подхода раскрыты иные особенности затрат и сформулиро-
ваны новые принципы управления ими: совершенствование, гиб-
кость, превентивность, выявление закономерности, децентрализация 
и долговременность, что позволяет достичь целенаправленности 
управленческих процедур. 

4. Обоснован методологический подход к трансформации систе-
мы управления затратами организаций потребительской кооперации в 
модель нового уровня на основе: 

- адаптации современных знаний в сфере управления бизнес-
процессами посредством представления многоотраслевой деятельности 



организации потребительской кооперации в качестве внутренних услуг 
взаимосвязанных процессов создания потребительской ценности, обес-
печивающего процессное мышление в контексте системного подхода к 
управлению; 

- выделения отличающихся от традиционного понимания элемен-
тов управленческой модели, свойственных развитию экономики на ос-
нове модели «постфордизма», характеризующих: оптимизацию потока 
создания ценности, ориентированного на потребителя; повышение гиб-
кости; обеспечение максимальной производительности процесса-
ограничения для снижения скрытых затрат; 

- выявления резерва уменьшения затрат посредством оценки 
эффективности цикла процесса и исследования причин временных 
задержек; 

- дополнения научной классификации затрат признаком экс-
пертной оценки потребителя, характеризующим экономическую модель 
затратами, добавляющими и не добавляющими потребительскую цен-
ность продукту, способствующим измерению потребительской ценно-
сти денежным эквивалентом; 

- ориентации на предложенный показатель «коэффициент полез-
ности затрат», раскрьшающий внутреннюю структуру расходов, 
сформированную скрытыми «потерями» и продуктивными действиями, 
используемый для оценки структурного сдвига затрат и эффективности 
управленческой модели. 

5. Разработана концепция системы управления затратами, осно-
ванной на методологии «сервиса», интехрирующая принципы теории 
«бережливого производства» и теории «ограничений», воздействующая 
на эффективность цикла хозяйственных процессов, структуру затрат по-
тока и рейтинг покупательской ценности предложения, отличающаяся 
от традиционной целевыми установками, идеологией первичных харак-
теристик, принципами, действиями, показателями эффекта, что способ-
ствует выявлению потерь времени, живого и овеществленного труда, 
сокращению накладных расходов, вместо традиционного их распреде-
ления. Информационная особенность предлагаемой концепции выража-
ется в количественных и качественных признаках, позволяющих соот-
ветственно учесть скорость создания потребительской ценности и соот-
ношение затрат, их дифференциацию с позиций потребителя. 

6. Разработана система показателей - индикаторов стратегии 
управления затратами организаций потребительской кооперации, вклю-
чающая проекции контрольных взаимосвязанных параметров, которые 
характеризуют взаимоотношения с клиентами, финансы и внутренние 
бизнес-процессы и содержат опережающие и отсроченные критерии. 
Авторский подход к определению системы показателей отличается от 
традиционных тем, что направлен на идентификацию всех механизмов 
создания стоимости и концентрацию на входных характеристиках про-
цесса, что обеспечивает сбалансированное управление затратами. 

7. Предложена методика управления затратами, основанная, в от-
личие от разработок других авторов, на логической взаимосвязи индекса 
потребительского доверия, затрат, не добавляющих потребительской 
ценности продукту, и признаков потерь времени, опирающаяся на ис-



следование потока создания ценности, которая доказывает с помощью 
методов количественного анализа выдвинутую научную гипотезу о 
причинно-следственной их зависимости. Предложена модель оптималь-
ного мотивационного управления затратами кооперативных организа-
ций, отличающаяся содержанием системного анализа, базирующегося: 
на источниках потерь, оценивающих резерв скрытых затрат; комплексе 
индикаторов состояния системы, являющихся основой доказательной 
базы синергетического действия выявленных факторов бережливости на 
формирование затрат; приоритетных направлениях роста потенциала 
малозатратной деятельности; рейтинговой оценке организаций по ин-
тегрированной характеристике эффективности цикла потока создания 
потребительской ценности. Методика и модель способствуют принятию 
обоснованных управленческих решений. 

Теоретическое значение диссертационной работы заключается 
в развитии теоретико-методологических основ управления затратами 
организаций потребительской кооперации в условиях информациона-
лизма. На базе теоретического подхода разработана концепция системы 
управления затратами, основанной на методологии «сервиса». Предла-
гаемая методология создает базу для методических разработок, способ-
ствующих трансформации характера управленческих воздействий, а 
концептуальные положения дополняют существующее подходы науч-
ным обоснованием системы управления затратами. 

Практическая значимость результатов исследования заключа-
ется в разработке научного и методического аппарата, позволяющего 
решать прикладные задачи оценки системы управления затратами и 
уровня стратегического развития организаций потребительской коопе-
рации, обосновать управленческие решения, совершенствовать направ-
ления на основе применения экономико-математических методов. 

Предложенную концепцию управления затратами, адаптирован-
ную до уровня конкретных методических разработок, можно использо-
вать в качестве основы для создания инструкций и методик, предназна-
ченных для преобразования бизнес-процессов, формирования и оценки 
системы стратегического управления затратами в целях повышения эф-
фективности функционирования. Основные положения, выводы и ре-
комендации диссертационного исследования могут использоваться при 
разработке концепции развития потребительской кооперации Россий-
ской Федерации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 
исследования нашли практическое применение в деятельности Забай-
кальского краевого союза потребительских обществ (акт о внедрении от 
07.06.2011 г. № 92), Агинского районного потребительского общества 
Забайкальского края (акт о внедрении от 07.06.2011 г. № 54), в разра-
ботке Концепции развития Бурятского республиканского союза потре-
бительских обществ до 2020 года (акт о внедрении от 08.06.2011 г. 
№ 01-40). Материалы диссертации приняты к внедрению министерст-
вом экономического развития Забайкальского края при формировании 
новых стандартов управления бизнес-процессами в стратегии социаль-
но-экономического развития региона (акт о внедрении от 01.06.2011 г. 
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№ 02-27/1-162). Теоретические и методологические разработки автора 
используются в учебном процессе Забайкальского института предпри-
нимательства - филиала Сибирского университета потребительской 
кооперации (справка от 03.06.2011 г. № 422). 

Основные положения работы, явившиеся результатом многолет-
них исследований, докладывались и обсуждались на международных, 
республиканских и краевых научных конференциях, в том числе «Мир. 
Справедливость. Гуманизм» (Чита, 2000), «Кооперация республики Са-
ха (Якутия): Опыт, проблемы, перспекгивы развития» (Якутск, 2000), 
«Научные исследования на рубеже XXI века» (Новосибирск, 2000), 
«Актуальные проблемы права, экономики и управления» (Иркутск, 
2009) «Инновационное развитие в условиях международной экономи-
ческой интеграции» (Улан-Удэ, 2009), «Кризис экономической системы 
как фактор нестабильности современного общества» (Саратов, 2009), 
«Производственная деятельность потребительской кооперации Забайка-
лья: экономическая оценка, проблемы и резервы роста» (Чита, 2010), 
«Промышленное развитие России: проблемы, перспективы» (И. Новго-
род 2010), «Кооперация: история и современность» (Новосибирск, 
2011). 

Научные публикации. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 35 работ общим объемом 78,8 п.л. (авторские - 59,9 п.л.), 
из них 3 монографии объемом 36,1 п.л. (авторские - 25,2 п.л.), 28 науч-
ных статей объемом 22,0 п.л. (авторские - 20,2 п.л.), в том числе 11 ста-
тей объемом 9,6 П.Л. (авторские - 9,0 п.л.) в рецензируемых научных 
журналах и изданиях. 

Логика, объем и структура диссертации. Работа состоит из вве-
дения, пяти глав, заключения, библиографического списка, включающе-
го 202 наименования, 24 приложений, содержит 357 страниц основного 
текста, 41 таблицу и 51 рисунок. Логическая схема диссертационного 
исследования отражена на рис. 1. 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследо-
вания, сформулированы его цель и задачи, даны характеристики объекта 
и предмета исследования, представлены основные результаты, обла-
дающие научной новизной, отмечена теоретическая и практическая зна-
чимость работы. 

В первой главе «Исследование сущности категории «затраты» в 
контексте методологических подходов научных направлений» пред-
ставлены тенденции экономической мысли различных научных школ в 
формировании внутреннего содержания категории «издержки» и совре-
менная интерпретация систематизированных методологических подхо-
дов к познанию основы экономической категории. 

Во второй главе «Проблемы понятийного аппарата и классифи-
кации категории «затраты» на современном этапе» исследована эволю-
ция терминологии, осуществлены анализ и упорядочение понятийного 
аппарата для дифференциации категорий «затраты», «издержки» и вы-
работки собственного определения; рассмотрена теоретическая модель 
системы затрат предприятия, созданная на основе классификации. 
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Рис. 1. Логика диссертационного исследования 
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в третьей главе «Теоретическое обоснование современной сис-
темы управления затратами» изложены сущностные характеристики 
процесса управления; показано эволюционное развитие инструмента-
рия; определены основные слагаемые и обоснована необходимость 
трансформации традиционной системы управления затратами хозяйст-
вующего субъекта. 

В четвертой главе «Методологические подходы к трансформации 
системы управления затратами организаций потребительской коопера-
ции» обоснованы концептуальные подходы к управлению затратами во 
временном потоке создания потребительской ценности, разработана 
концепция системы управления затратами, основанной на методологии 
«сервиса», и вьщвинута научная гипотеза о причинно-следственной за-
висимости. 

В пятой главе «Методический инструментарий системы управле-
ния затратами, основанной на методологии «сервиса» разработан интег-
рированный комплекс показателей в контексте системы стратегических 
критериев и сбалансированного управления, предложена и апробирова-
на методика управления затратами организаций потребительской коо-
перации с позиции общей перспективы. 

В заключении подведены итоги работы, достигнутые в процессе 
исследования, даны основные выводы и реко1мендации. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Методологические подходы к исследованию 
внутреннего содержания категории «затраты» 

Анализ современной теории показывает недостаточную система-
тизацию теоретических основ и, как следствие, неупорядоченность ме-
тодологических подходов к исследованию внутреннего содержания ка-
тегории «затраты» и научных концепций, при формировании которых 
происходило постепенное приближение к современному пониманию 
издержек и выработка инструментария управления данным динамич-
ным явлением. 

Исследование суищости затрат в контексте методологических 
подходов научных направлений позволило автору выделить две кон-
цепции знаний об экономической категории (там. 1): классическую и 
неоклассическую и соответствующие им методологические принципы: 
диалектическую логику (видит сущность явлений в связях на базе непо-
средственно-данного) и философские основания позитивизма (познание 
сущности явлений - в чувственно-конкретном, единичном). 

Во взаимосвязи четырех традиций формирования сущностной ос-
новы категории «издержки» обособлены разновидности интерпретации 
их экономического содержания в ходе теоретического познания процес-
са производства (рис. 2). 

Исследование эволюции взглядов на внутреннее содержание из-
держек при развитии знаний на научном этапе способствовало выделе-
нию трех методологий: «труда», «полезности» и «равновесия». Досто-
инством такого разделения является его научная обоснованность, сле-
дующая из положений теорий экономических учений. 
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Научный этап развития знаний об экономической категории «шдержки» 

Классический период 
т 

Неоклассический период 

Е 

Рис. 2. Виды интерпретации экономического содержания издержек 

В методологической концепции «труда» затраты на производство 
продукции сводятся к затратам живого и овеществленного труда, фор-
мирующим ее стоимость. Автором установлено, что через категорию 
доходов (а именно: заработной платы, прибыли, ренты) проявилась 
сущностная основа издержек производства. Последние формируются 
применением факторов производства: труда, капитала, земли и обуслов-
ливают доходы. В диссертации автором раскрыта последовательность 
развития категории «издержки» в процессе формирования теории стои-
мости. 

Согласно методологии «полезности» затраты представляются вто-
ричным психологическим явлением, основанным на предельной полез-
ности производственных ресурсов. Они характеризуются ценностью ог-
раниченных ресурсов при иных возможных способах их употребления 
(состоят из неполученной субъективной полезности благ от их альтер-
нативного использования) и, таким образом, являются определяемым 
элементом. 

Методологическая концепция «равновесия» через функцию спроса 
и предложения (законы убывания предельной полезности блага и воз-
растания издержек производителей) определяет отношение к издержкам 
производства как равнозначному, наравне с полезностью, элементу це-
ны (рис. 3). 
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Рис. 3. Функциональная зависимость экономической ценности товара 
с позиции трех методологических концепций 

Познание сущностной основы категории «затраты» не включало ее 
внутренней связи с потребительской ценностью товара, что необходимо 
в условиях новых реалий трансформации'рынка. В связи с этим автор 
вводит понятие «методология сервиса», основу которого составляет 
принцип продуктивности затрат, обусловливающий современную кон-
цепцию знаний о затратах и позволяющий изменить содержание управ-
ленческих воздействий. 

2. Основания дифференциации категорий <аатраты» и «издержки» 
современного формата с позиции сущностного подхода 

О недостаточной разработанности теории, в частности, об отсутст-
вии единого подхода к сущности понятий свидетельствует наличие про-
блемы дифференциации категорий «затраты» и «издержки». Основные 
причины данной проблемы автор видит в индивидуальной особенности 
восприятия рыночного механизма и отсутствии единообразия принци-
пов определения затрат и издержек. Рассогласования относятся к со-
держательной стороне тех внешних форм, в которых затраты выступают 
в повседневной хозяйственной практике. 

Многогранная основа методологии позволила автору раскрыть ис-
ходные положения проблемы во взаимосвязи с выявленными диффе-
ренциациями (рис. 4). 

Проведенный в диссертации анализ позволил установить отличи-
тельную особенность употребляемых категорий, характеризуемую раз-
ной парадигмой и связью с расходами. Бинарная основа толкования 
сущности термина «издержки» в современной теории и практике пред-
ставлена затратным и маржиналистским подходами, которые связаны с 
предметной областью классической и австрийской традиций, и соответ-
ственно проявляются в смысловом содержании употребляемых специа-
листами категорий «затраты» и «издержки» на данном историческом 
этапе. Тенденции в формировании современного понятийного аппарата 
признают категорию «издержки» интегральным показателем, состоя-
щим из вмененных и денежных элементов. 
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Методология трула 
(классическая 

экономическая мысль) 

Денежное выражение 
затрат живого 

и овеществленного труда 
на производство и 

обращение продукции 

Идентичность трактовке термина 
«затраты» 

Методология полезности 
{австрийская 

экономическая мысль) 
=гт= 

Явные и неявные затраты 
(альтернативные затраты) 

З а т р а т ы ("inputs") 

Затратный подход 
к определению 

• 
Всегда 

связаны с 
расходами 

Частное понятие 

Бухгалтерский аспект 

Ценность израсходованных 
ресурсов в фактических 

ценах приобретения 

Бухгалтерский учет 

Денежная оплата 
приобретенных товаров или 
услуг для производственно-
управленческого процесса 

Расходы периода 
(истекшие) 

Стоимость использованных 
ресурсов, которые полно-
стью «потрачены» в тече-

ние определенного периода 

Расходы - обоснованные 
и документально 

подтвержденные затраты 

Признанные 
для целей 

налогообложения 

Непризнанные 
для целей 

кало гообложекия 

Рис. 4. Факторы дифференциации категорий «издержки», «затраты», «расходы» 
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Раскрытую особенность научного понятия «затраты», проявляю-
щуюся в двойственности экономической природы, автор распространя-
ет на бухгалтерский и экономический аспекты: 

- управление с точки зрения бухгалтерского учета (бухгалтерский 
подход) коррелирует с термином «затраты», прописанным российским 
законодательством (контролируется фактический расход факторов про-
изводства по ценам их приобретения; вьщерживается принцип докумен-
тальной обоснованности). В диссертации автором исследована эволюция 
нормативных актов в отношении категории затрат, выделены и охарак-
теризованы принципиальные различия эволюционирующих документов; 

- ориентацией экономического подхода на будущее (перспектив-
ное управление) уделяется внимание ресурсам, требуемым при различ-
ных альтернативных целях. Возникающий элемент имплицитности при-
сущ категории «издержки». 

В авторской концепции категория «затраты» трансформируется из 
учетной в экономическую, поскольку на основе методологии «сервиса» 
главным в содержании затрат выступает признак участия в формирова-
нии потребительской ценности товара, а управление ими основано на 
принципе упреждения. 

Таким образом, результаты исследования способствуют достиже-
нию терминологической упорядоченности и грамотному использова-
нию терминов при описании закономерностей экономических явлений, 
а также их проявлений на эмпирическом уровне. 

3. Развитие теоретических положений системы управления 
затратами: уточнение понятийно-терминологического аппарата 

и новых принципов 

В результате проведенного исследования обоснована необходи-
мость трансформации системы управления затратами и выработки соб-
ственного определения, основа которого раскрывает механизм управле-
ния процессом, описываемым категорией «затраты». 

3 авторском понимании издержки можно отождествить с тратами, 
жертвами ценностью и усилиями субъекта хозяйствования, связанными 
с выполнением определенных операций. Позиция основана на усилении 
представления части затрат в качестве потерь, что позволило наполнить 
содержание термина «издержки» новым смыслом. Издержки - денеж-
ное выражение ценности экономических ресурсов, потребленных, по-
траченньа или потерянных при совершении экономическим субъектом^ 
общественно полезного действия в потоке создания потребительской 
ценности. Антитеза современных взглядов на терминологический аппа-
рат с учетом авторской позиции представлена на рис. 5. В диссертации 
представлено подробное обоснование авторской точки зрения, основан-
ное на принципе подчиненности. 
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Рис. 5. Антитеза современных взглядов на терминологический аппарат 

Авторская концепция строится на теоретическом обосновании 
традиционной системы управления затратами. В диссертации раскрыто 
ее содержание, вьщелены выработанные отечественной наукой и прак-
тикой особенности, принципы и задачи, проведен анализ эволюционно-
го развития инструментария управления затратами (табл. 2). 

Оценка современного состояния и тенденции развития теории и 
практики позволила автору раскрыть базовые положения традиционных 
методов управления затратами, которые заключаются в сравнении с це-
левыми параметрами, адекватном распределении накладных расходов, 
объективном исчислении себестоимости продукции в системе бухгал-
терского учета, а также выявить критерий эффективности традиционной 
модели управления затратами, коррелирующий с уровнем затрат. 

Признавая перечисленные положения значимыми для практики 
управления, автор выявил ряд проблем, требующих разрешения: 

- во-первых, основная цель современной системы управления за-
тратами не отражает ее предназначения, которое заключается в макси-
мизации отдачи примененного капитала, представляющей суть рацио-
нального экономического поведения хозяйствующих субъектов; 

- во-вторых, современная система управления затратами не отве-
чает потребностям организации в снижении накладных расходов, акти-
визации покупательского спроса и уровня конкурентного воздействия 
на другие субъекты хозяйствования. 

Управление затратами рассматривается как управление деетельно-
стью, в результате которой возникают затраты, требующее детермина-
ции меры потребления ресурсов. Автор считает, что система управления 
затратами в целях регулирования уровня результативных показателей 
должна учитывать технологические особенности хозяйствования для 
определения причин затратообразования и отражения процесса их на-
растания в потоке создания ценности. Управление затратообразующими 
факторами расценивается как экономическая предпосылка повышения 
деловой активности и эффективности хозяйственных процессов. 
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Эволюция инструментария управления затратами 
Таблица 2 

Ученые Годы Основные вдеи 
Джон Матер 
Фелс, Эмиль 
Гарке 

1887 Система учета затрат, повышающая тформативность данньк, спо-
собствующая усилению контроля за их использованием. Основа 
системы - деление затрат на постоянные и переменные 

Джордж 
Пеплер 
Нортон 

1889 Система сравнения фактических затрат с нормированными. Норми-
рование производственных процессов, определение эффективности 
каждого процесса и участка 

Джон Манн 1891 С целью достоверного определения результата производства вьще-
ление накладных расходов, связанньк с закупкой сырья, реализяпи-
ей готовых изделий, непосредственно с процессом производства 

Александ 
Гамильтон 
Черч 

1901 Разделе1ие наклшшьк расходов на рабочую силу и общеоргашпа-
ционные расходы. Распределение накладных расходов между про-
изводственными центрами на основе отработанных машино-часов 

Шмаленбах 
Эйген 

1930 Введены термины "Teilkostenrechnung" (учет частичных затрат) и 
"Orenzkosten-rechnung" (учет граничных затрат) 

Гаррингтон 
Эмерсон, Чар-
тер Гаррисон 

1933 «Стандарт-кост» - управление затратами по отклонениям - система 
контроля и регулирования заграт 

Джонатан 
Харрисон 

1936 Концепция «директ-костинг» - расчет усеченной себестоимости, 
включающей только переменные затраты, и расчет маржинатьной 
прибыли (анализ безубыточности) 

Д Ж О Н А . 

Хиггинс 
1952 Концепция центров ответственности - учение, направлешое на на-

учную организацию поведения администраторов 
Тоширо 
Хиромото 

1960-е Концепция "Target Costing" - управление по целевой себестоимо-
сти, создание продукта по заданным стоимостным рекомендациям 

Р Д Мак-
Илхатган, 
P.A. Хауэлл, 
С.Р. Соуси 

1970-е Ковдепция "Jusl-in-time" (точно во время). В основу управленческих 
решений положены отклонения от графика работ и стандартов 
(норм) 

Масааки Имаи, 
Тайчи Оно 

1980-е Концепция "Kaizen Costing" - процесс постепенного снижения за-
трат на этапе производства продукции 

Робин Купер, 
Роберт 
Каллан 

1988 Метод функциональной калькуляции (ABC - Activity Based 
Costing). Двухэтапньй процесс распределения косвенных расходов: 
по функциям и по видам продукции на основе «пот[^ления» 
функций 

Дж. Шанк, 
В. Говиндарад-
жан, 
К.Друри 

Сере-
дина 

XX ве-
ка 

Концепция стратегического управления затратами, основанная на 
анализе стратегического позиционирования, цепочки ценностей и 
затратообразуюших факторов 

С учетом критического осмысления имеющихся в литературе под-
ходов автор определяет систему управления затратами как совокуп-
ность организационных процедур для обоснования операционной упоря-
доченности и технологии скоростного маршрута деятельности, сни-
жения затрат и максимизации отдачи использованных ресурсов. В 
этой связи, с позиции детерминистского подхода раскрыты другие осо-
бенности затрат как объекта управления (безвозвратность, конечность и 
цикличность, интефированность, взаимосвязанность, непродуктив-
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ность) и сформулированы иные принципы управления ими, к которым 
отнесены принципы совершенствования, гибкости, превентивности, вы-
явления закономерности, децентрализации и долговременности. 

Основой авторского подхода к управлению затратами выступает 
расширение целевых установок за счет учета целедостижения хозяйст-
венной деятельности, потребительской ценности и новых знаний, харак-
терных для развития российской экономики с применением модели 
«постфордизма». 

4. Концептуальные основы трансф<^мации системы управления 
затратами организаций потребительской кооперации 

Современные тенденции развития потребительской кооперации 
свидетельствуют о необходимости формирования инновационного под-
хода к управлению затратами. Это является базовым принципом пред-
лагаемой концепции, требующей изменения стиля мышления и поведе-
ния руководителей. 

Эволюционные изменения, основанные на усилении клиентской 
ориентации, синхронизации деятельности организации с потребностями 
потребителя, позволили автору определить концептуальные основы 
трансформации системы управления затратами организаций потреби-
тельской кооперации. К их числу относятся: • 

- аккредитация многоотраслевой деятельности организации по-
требительской кооперации внутренними услугами процессов создания 
потребительской ценности (закупка сельскохозяйственной продукции и 
сырья, переработка сельскохозяйственной продукции, хранение сырья, 
изготовление продукции, транспортировка продукции, продажа про-
дукции и получение платежа и др.), а любого процесса, в свою очередь, 
- временной задержкой. Трансформация звеньев потребительской коо-
перации в «поставщиков» и «потребителей» услуг создает основу для 
усиления внутреннего контроля в отличие от традиции его совершенст-
вования на выходе; 

- выявление резерва уменьшения затрат на основе исследования 
причин временных задержек и оценки эффективности цикла процесса, 
рассчитываемой отношением времени создания добавленной ценности к 
суммарному времени цикла. Время создания добавленной ценности -
период фактического трансформирования продукта в состояние потре-
бительской ценности; 

- аргументация выбора принципов теории «огоаничений» из сис-
темы знаний синхронизации потока философией себестоимости наиме-
нее производительного участка и идеологией управления ресурсами. 
Согласно теории «ограничений» ни одна производственная система не 
может работать быстрее самой медленной своей составляющей, задаю-
щей темп всему технологическому процессу, стоимость которой должна 
рассчитываться с учетом стоимости работы всей организации (характе-
ризуя потери простоев с учетом концепции «скрытых затрат»); 

- выделение основных элементов управленческой модели, харак-
теризующих: процессное мышление; фокусирование на оптимизации 
потока; стратегию повышения гибкости; тактику «вытягивания» ценно-
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сти; потоковый метод организации деятельности; контроль на входе; 
ориентацию использования мощностей при необходимости; целевую 
установку обеспечения максимальной производительностью процесса-
ограничения; 

- обоснование цепной реакции в стратегии управления затратами. 
Скрытые затраты снижаются ориентацией на повышение рейтинга по-
требительской ценности продукта, выражающейся ускорением цикла 
потока ее создания путем ликвидации дорогостоящих потерь времени, 
обусловленных избыточными запасами ценностей (в логической конст-
рукции показатель затрат представляется функцией от потребительской 
ценности). В диссертации в контексте наутаого подхода с использова-
нием формального аппарата представлено обоснование зависимости 
между факторами; 

- дополнение научной классификации затрат признаком участия 
в формировании потребительской ценности продукта, характеризую-
щим экономическую модель объекта двуля составляющими: затрата-
ми, добавляющими потребительскую ценность продукту (формирую-
щими саму сущность продукта - предмета, являющегося результатом 
труда, и готовность потребителя к их возмещению в силу присутствия 
полезности в добавленной стоимости), и затратами, не добавляющими 
потребительскую ценность продукту. Содержание второй фуппы рас-
крывается категорией «скрытых затрат», связанных с маскирующимися 
потерями (трением) при наличии избыточных запасов ценностей (затра-
ты на хранение запасов: явные и вмененные; контроль, транспортиров-
ку, переделку, неисправимый брак); 

- ориентация на предложенный показатель «коэффициент полез-
ности затрату) {КПЗ), раскрывающий внутреннюю структуру расхо-
дов, сформированную сбытыми «потерями» и продуктивными дейст-
виями, характеризующий вклад ресурсов в создание потребительской 
ценности 

КПЗ = (п 
3 +3 ' ^ 

ценн непроизв 

где Зц̂ нл — затраты, добавляющие потребительскую ценность продукту; 
Зиепроизв - затраты, не добавляющие потребительскую ценность продукту. 

Автор считает, что использование данных направлений обусловит 
преодоление компромиссного подхода к управлению затратами с пози-
ции локальной субоптимизации и трансформацию в интегрированный 
экономический подход. 

5. Концепция системы управления затратами, основанной 
на методологии «сервиса» 

Для более эффективного управления требуется смена парадигмы 
российской экономики. Для адаптации новых знаний к управлению 
бизнес-процессами нами предложена методология «сервиса» как основа 
системы управления затратами, построенная на принципах теории «бе-
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режливого производства» и теории «ограничений», учитывающая пози-
ции оценки потребительской ценности. Такой подход отвечает пред-
ставлению автора о тенденциях инновационного развития в условиях 
инфо^ационализма. 

Предлагаемая автором трансформация системы управления затра-
тами предполагает смену приоритетности характеристик деятельности 
организации на основе использования причинно-следственных связей, 
которая выражается: 

- в смещении акцента на оценку производительности процесса-
ограничения в силу его влияния на скорость потока и генерацию затрат 
(способствующей оптимизации всей системы), а также отсутствия огра-
ничения в том направлении, в котором происходит оптимизация; 

- в управлении по принципу устранения (абсолютного исключения) 
потерь времени, живого и овеществленного труда. 

Выдвинутая автором концепция системы управления затратами, 
основанной на методологии «сервиса» (рис. 6), отличается целевыми ус-
тановками, идеологией первичных характеристик, принципами, дейст-
виями, показателями эффекта. 

Автор полагает, что утверждение: «максимальная производитель-
ность каждого процесса ради покрытия фиксированных накладных 
расходов», на котором основана современная система управления за-

5оатами, порождено представлением о накладных расходах как неиз-
ежных, безвозвратных затратах. В рамках системы управления затра-

тами, основанной на методологии «сервиса», накладные расходы рас-
сматриваются как следствие медленности потока создания ценности в 
силу ограничений. 

Преимущество новой парадигмы управления затратами видится в 
наличии механизма сокращения накладных расходов, в основе которого 
находятся управленческие воздействия на эффективность цикла хозяй-
ственных процессов и рейтинг покупательской ценности предложения. 

По мнению автора, взгляды на систему управления затратами из-
меняются в связи с тем обстоятельством, что активность процессов оп-
ределяется не их собственным потенциалом, а иным офаничением, 
присущим самой системе. Следовательно, оптимизация каждого про-
цесса не имеет смысла - его истинная производительность зависит от 
относительного положения в цепи других звеньев. При системе управ-
ления, основанной на методологии сервиса, воздействие на затраты 
строится на принципах теории менеджмента, рассматривающих затраты 
как следствие, а не причину явлений. Управленческая модель оценки 
эффекта может ориентироваться на динамику: 

-уровня загрузки процесса-ограничения, задающего скорость 
всей системе и влияющего на уровень потребности в запасах и стои-
мость процессов; 

- размера текущих активов (материальных запасов, незаверщен-
ного производства, готовой продукции), блокирующих долю оборот-
ного капитала и генерирующих связанные с ними текущие и капи-
тальные затраты; 

-величины скрытых затрат системы, формирующих высокий 
уровень накладных расходов. 
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Т р а д и ц и о н н ы й п о д х о д к у п р а в л е н и ю з а т р а т а м и 

Экономичность 
масштаба -
«фордизм» 

Принцип Цель 

Компеисаш1я 
накладных 
расходов 

1. Снижение уровня затрат 
2. Повышение уровня 

загрузки мощностей 
3. Рост текущих активов 

Субоптимизаиия 
процессов 

Мощность = Спрос 

• • Т Т 
Показатели локального 

эффекта Действия 

Оценка уровня затрат 
в каждом процессе 

Удельные затраты 
каждого процесса 

± 
-тИ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Следствие 

± 
Производительность 

процесса-ограничения 
- К , 

± 
Скрытые затраты 

системы 

1. Повышение уровня загрузки 
процесса-ограничения 

2. Снижение текущих активов 
3. Сокращение скрытых затрат 

Оптимизация системы 
Поток продукции = Спрос 

Эффективность 
цикла т р с т х ш -
«посгфордизм» 

4 Принцип Цель 
Сокращение 
накладных 
расходов 

Оценка уровня загрузки 
в каждом процессе 

Производительность 
каждого процесса 

1 

Оценка производительности 
процесса-ограничения 

Оценка затрат на всем 
потоке создания ценности 

Показатели глобального 
эффекта 

Действия 

1 

Подход к управлению затратами с позиции методологии «сервиса» 

Рис. 6. Концепции систем управления затратами в традиционном подходе 
и подходе на основе методологии «сервиса» 
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Учитывая логику концепций, основанных на различных миро-
воззрениях управления затратами, автор выделяет соответствующие 
им подходы: 

- компромиссный - основа общепринятой практики управления, 
выбора одного положения из противоречащих моделей (рис. 7). 

Цель 
Требования 

первого уровня 
Требования 

второго уровня 

Уменьшить 
удельные 
затраты 

Уменьшить удельные 
затраты на транспортировку 

Большая 
партия 

Уменьшить удельные 
затраты на хранение запасов 

Маленькая 
партия 

Конфликт 

Рис. 7. Компромиссный подход для минимизации удельных затрат 

Ситуация, стабилизированная на основе компромисса, является 
«экономической ловушкой» для снижения затрат, поскольку соображе-
ния экономической эффективности по уровню затрат препятствуют 
возможному сокращению суммы затрат (рис. 8, подход а); 

- интегрированный - основа управления с позиции общей перспек-
тивы объединения противоречащих моделей в целях ликвидации рас-
хождений (рис. 8, подход б). 

дю 

Прибьшь 
на единицу 

m i n Объем партии д g 

а) б) 
Рис. 8. Диаметральные взгляды на управление затратами 

Инвестиции в материалы 
и в процесс работы 

Таким образом, интегрированный подход акцентирует внимание 
на снижение суммы общих затрат, чем проявляет соответствие сущно-
стному предназначению системы управления затратами, как фундамен-
тальному понятию теории управления. 

6. Интегрированный комплекс показателей 
в стратегии управления затратами 

В качестве инструментария системы управления затратами, осно-
ванной на методологии «сервиса», разработан интегрированный ком-
плекс показателей, адекватно отражающий специфику объекта. Автор-
ский подход к определению системы показателей направлен на иденти-
фикацию всех механизмов создания стоимости, включая и нематери-
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альные активы (отношения с клиентами), и концентрацию внимания на 
входных характеристиках процесса. 

Показатели должны информировать о стратегии и проверке гипо-
тез, на которых строится эта стратегия (рис. 9). 

- ч , ^ ^ т е г и ч е с к а я цель — Активизация спроса населения - ч , ^ ^ т е г и ч е с к а я цель 

_ _ 1 __ 
Покупательская ценность предложения 

Ориекгир Сокращение затрат, не добавляющих 
потребительскую ценность продукту 

Трансформация потока: 
1) формирование партии запасов ценно-
стей, соответствующих объему потребле-
ния процесса-ограничения, 
2) устранение лишних процессов, не соз-
дающих ценность для потребителя 

Инициативы N 
Трансформация потока: 

1) формирование партии запасов ценно-
стей, соответствующих объему потребле-
ния процесса-ограничения, 
2) устранение лишних процессов, не соз-
дающих ценность для потребителя 

Трансформация потока: 
1) формирование партии запасов ценно-
стей, соответствующих объему потребле-
ния процесса-ограничения, 
2) устранение лишних процессов, не соз-
дающих ценность для потребителя 

Стоимость 
продукта 

Скорость 
потока 

Рис. 9. Элементы системы управления затратами 
для выражения интегрированного комплекса показателей 

Трансформация из системы оценок в систему стратегического 
управления основывается на выдвинутой автором научной гипотезе о 
причинно-следственной зависимости: активизация покупательского 
спроса посредством повышения эффективности цикла потока и сни-
жения текущих затрат, не добавляющих потребительскую ценность 
продукту, процедурой обоснования операционной упорядоченности и 
технологии скоростного маршрута деятельности. 

Для проверки выдвинутой гипотезы предложено использование 
методов количественного анализа - построение степенной мультипли-
кативной функции на базе системы показателей внутренней и внешней 
среды с исключением коллинеарно-связанных аргументов. 

В процессе апробации авторской методики управления затратами с 
помощью степенной мультипликативной функции доказано влияние 
операционного совершенства на состояние индекса потребительского 
доверия. Функциональная зависимость показала наличие эластичности 
выручки исследуемого потребительского общества от затрат, не добав-
ляющих потребительскую ценность продукту. 

Автором определен принцип формирования системы показателей: 
обеспеченность методикой для создания системы стратегических 
критериев и сбалансированного управления затратами. В этой связи 
предложены информаторы трех контрольных взаимосвязанных пара-
метров, характеризующих взаимоотношения с клиентами, финансы и 
внутренние бизнес-процессы, включающие опережающие и отсрочен-
ные индикаторы (рис. 10). 
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ВНУТРЕННИЕ 
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скорре(сгированного уровня вало-
вой прибыли и уровня несвязан-
ных с запасами затрат 
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Рис. 10. Интегрированный комплекс показателей стратегического 
управления затратами организаций потребительской кооперации 

Основным преимуществом разработанной системы показателей яв-
ляется возможность определения концепции причинно-следственной 
связи между показателями и оценки эффективности управленческих 
действий. 

7. Методика управления затратами в потребительской кооперации 
с позиции общей перспективы 

В основе предлагаемой методики управления затратами с позиции 
общей перспективы лежит использование двух информационных при-
знаков. Новый количественный признак ориентирует на скорость созда-
ния потребительской ценности; качественная характеристика распозна-
ет неравнозначное отношение затрат и фиксирует их дифференциацию с 
позиции оценки потребителя. 

Направлением инструментальной поддержки является разработан-
ный автором алгоритм процесса управления затратами, не добавляю-
щими потребительскую ценность продукту, включающий семь после-
довательных этапов, опирающийся на анализ потока создания ценности 
с целью выявления признаков потерь времени и факторов оптимизации 
(рис. 11). 
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Рис. 11. Основные этапы процесса управления затратами, 
не добавляющими потребительскую ценность продукту 

Практическая возможность внедрения авторской методики апро-
бирована на материалах Забайкальского крайпотребсоюза. В табл. 3 
приведена карта потока создания ценности, характеризующая особенно-
сти течения процессов и их зависимость от пропускной способности ог-
раничивающего участка. 

Масштаб совершенствования продолжительности цикла, сопрово-
ждаемой скрытыми затратами, соотносится с принципом необходимости 
процессов без дополнительных вложений капитапа: устранением вpeJ 
менных «ловушек» лишних щюцессов и снижением запасов ценностей 
до уровня пропускной способности процесса-ограничения в необходи-
мых процессах. В диссертации представлены результаты процесса со-
вершенствования, отраженные^в индикаторах трех параметров предло-
женного комплекса показателей. 

В целях оптимального управления затратами предложены анали-
тические методы системного анализа и математический инструмента-
рий, работающий на его основе, которые являются в авторском пред-
ставлении средством повышения интеллектуаньной возможности руко-
водителя. 

Автор полагает, что основой для определения адекватности систе-
мы управления затратами выступает структуризация, позволяющая оп-
ределить количественную меру разрыва между достигнутым и желае-
мым состояниями объекта и выявить значимые факторы, влияющие на 
меру достижения. 
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Таблица 3 
Карта потока создания полуфабрикатов Агинского райпо 

Процессы 
Затраты 
времени, 

мин. 

Объем, 
тыс, 
руб-

Скорость, 
руб. 

в мин. 

Такт, 
мим. на 

тыс. руб. 

Заку пка сельскохозяйственной продукции 30 16,8 560,00 1,8 
Доставка сельскохозяйственной продукции 5 16,8 3360,00 0,3 
Хранение сельскохозяйственной продукции 7705 16,8 2,18 458,6 
Переработка сельскохозяйственной продукции 900 4,2 4,67 214,3 
Изготовление продукции 480 4,2 8,75 114,3 
Хранение изготовленной продукции 900 4,2 4,67 214,3 
Транспортировка продукции собственного производства 35 4,2 120,00 8,3 

Хранение и продажа продукции собственного производства 865 4,2 4,86 206,0 

Процессы всего 10920 4,2 0,38 2600 

Затраты времени на создание ценности, мин. 480 

Затраты времени на процессы, не создающие ценность, мин. 10440 

В том числе: 
- на необходимые процессы 935 

- на лишние процессы 9505 
Эффективность цикла потока, % 4,4 

* Продолжительность цикута одной фазы поступления - Н дней, 
производительность цеха полуфабрикатов 4,2 тыс. руб. в а^ену. 

Решение данной задачи обеспечивает метод, предложенный 
Н.В. Шалановым для оценки потенциала многомерного динамического 
объекта, который автор адаптирует к предмету исследования с новыми 
целевыми установками - системе управления затратами. Для формиро-
вания интегральной оценки используется потенциальная функция, в 
рамках которой происходит «взвешивание» входящих в нее факторов 

7-1 СГ, (2) 
где - вес показателя в потенциальной функции; 

- значениеу'-го признака в момент времени 
- среднее квадратическое отклонение>го признака; 

- эталонное значение>го признака 

Для адаптации данного метода выделены источники потерь в дея-
тельности организаций потребительской кооперации (перепроизводст-
во, излишние запасы ценностей, время ожидания в очереди, излишняя 
обработка, неоправданное пдземещение работников), оценивающие ре-
зерв скрытых затрат, и разработаны их количественные характеристики, 
представляющие факторы бережливости, являющиеся индикаторами 
состояния системы управления затратами. 

Использование глубинного вектора исследования проявилось в ап-
робации указанного метода на показателях деятельности двенадцати 
кооперативных организаций Забайкальского крайпотребсоюза, в потоке 
создания ценности которых осуществляется процесс изготовления про-
дукции. На основе исследования динамического развития показателей 
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эффективности использования труда и капитала показано синергети-
ческое действие факторов бережливости на формирование затрат. 
Так, степенная мультипликативная функция показателя «затраты, не 
добавляющие потребительскую ценность продукту» Агинского рай-
по, имеет вид 

где х\ - длительность хранения материальных запасов; 
Хг -длительность хранения готовой продукции и товаров для перепродажи; 
х̂  -<{)ондоотдача складской площади; 
Х4-коэффициент сближения темпа роста выработки на одного работника в 
целом по организации и на одного рабочего, занятого в процессе-
ограничении. 

Таким образом, автором обоснован принцип устранения потерь 
времени, живого и овеществленного труда, предусматривающий систе-
му управления затратами организаций похребительской кооперации, ко-
торая обеспечивает управленческие воздействия на скорость примене-
ния запасов и минимизацию цепи поставок, требующих хранения и 
лишних трудовых перемещений с акцентом на непрерывность потока. 

Определение потенциальной функции затрат, не добавляющих по-
требительскую ценность продукту, позволило: 

- осуществить интегральную оценку уровня устранения потерь 
времени, живого и овеществленного труда; 

- ранжировать факторы бережливости по их значимости посред-
ством определения их влияния на сокращение затрат и на меру дости-
жения уровня эффективности системы; 

- определить приоритетные направления роста потенциала мало-
затратной деятельности на основе фактора бережливости. Выявленная 
приоритетность служит ориентиром в повьппении эффективности цикла 
потока, поскольку затраты, не добавляющие потребительскую ценность 
продукту, будут снижаться быстрее при прочих равных условиях и ха-
рактеризовать оптимальное мотивационное управление с позиции сис-
темного подхода. 

Синергетическое действие выявленных автором факторов береж-
ливости на формирование затрат доказано соотношением показателей 
рейтинговой оценки потенциала кооперативных организаций на основе 
интегрированных индикаторов (табл. 4) и удельных показателей затрат. 

гейтинговый анализ на основе обобщенной характеристики эф-
фективности цикла потока необходим для выявления лидера среди 
организаций системы Забайкальского крайпотребсоюза, показатели 
бережливости которого могут служить в качестве эталонных. Орга-
низации, получившие определенный рейтинг, используют его для 
понимания и оценки собственных действий и результатов в сравне-
нии с другими. 

Достоинство авторской методики управления затратами - ее уни-
версальность: применимость к бизнес-модели не только организации 
кооперативного сектора экономики, но и хозяйствующего субъекта лю-
бого масштаба и отраслевой принадлежности, поскольку она основана 
на способе организации деятельности. 
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Таблица 4 
Ранжирование кооперативных организаций 

системы Забайкальского крайпотребсоюза по уровню устранения 

Интегральная оценка потенциала развития,% 

Наименование 2 g Li S 

в 
5«: о 

.—1 

Ё. 1 i 

U X S 
организаций s § § 8 ßj о к о 

н- ГЧ 
1 1 

> " 

Б. о СЗ — М О ^ (N ¡ 5 

S 

в 
5«: о 

.—1 
St: О 

> " 
а 5 
1 5 
" S 

н 
S. 

Агинское райпо 55,3 62,4 61,1 55,9 47,6 54,2 58,2 55,9 56,3 4 
Акшинское сельпо 12,4 13,4 12,6 13,1 12,5 12,5 12,9 12,6 12,8 11 
Борзинское ПО 47,3 49,6 51,6 51,7 50,0 52,7 55,3 58,1 52,0 7 
Забайкальское райпо 27,0 28,8 29,3 29,9 30,2 31,2 32,4 36,3 30,6 9 
Кыринское ПО «Сибирь» 69,4 71,4 59,4 58,3 62,3 51,6 67,8 82,6 65,4 3 
Мангутское сельпо 92,4 105,0 99,6 87,5 95,2 96,7 97,5 99,7 96,7 1 
Приаргунское райпо 36,2 36,5 39,2 36,7 38,8 44,9 45,9 45,3 40,4 8 
УлеГовское райпо 51,8 50,4 52,2 51,0 52,3 57,6 69,6 56,8 55,2 5 
Хилокское райпо 42.7 48,7 50,3 53,3 51,1 61,9 63,8 60,3 54,0 б 
ПО «Хлеб» г. Балей 23,7 25,7 26,0 22,3 22,5 23,3 21,5 21,9 23,4 10 
ООО «Чернышевский 
хлебокомбинат» 91,4 93,2 94,4 91,6 89,1 95,6 95,9 93,9 93,2 2 
Чернышевское райпо 9,1 10,6 11,5 11,6 11,5 12,8 12,9 11,9 11,5 12 

Результаты реализации авторской концепции создают теоретико-
методологическую и методическ>то базу для формирования надежной 
системы управления затратами, отвечающей современным потребно-
стям управления в условиях информационализма для достижения наи-
высшей производительности при использовании факторов производст-
ва. Применение предлагаемого автором методического инструментария 
создает дополнительные возможности для повьш1ения качества инфор-
мационного обеспечения, необходимого в целях обоснования решений 
перераспределения ресурсов, повышения эффективности цикла потока 
и активизации покупательского спроса. Кроме того, результаты приме-
нения метода системного анализа могут быть положены в основу разра-
ботки качественно новых подходов к управлению затратами организа-
ций потребительской кооперации. 

1П. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выбранный автором вектор исследования нашел свое отражение в 
следующих выводах: 

- отсутствуют исследования эволюции воззрений на сущностную 
основу издержек, ограничивающие восприятие тенденции экономиче-
ской мысли в формировании смыслового содержания категории «из-
держки» и выход на новый уровень знаний, связанный с потребитель-
ской ценностью товара; 

- проблема дифференциации категорий «затраты» и «издержки» 
порождает терминологическую неупорядоченность и удорожает про-
цесс управления затратами; 
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- критерии вариантов современной классификации затрат, пред-
ставленные целями и функциями управления, учитывающие требования 
управленческого процесса и характер объекта, игнорируют признак уча-
стия в формировании потребительской ценности продукта для анализа 
затрат на значимость; 

- традиционные методы управления затратами, используемые и 
кооперативными организациями, основаны на трех базовых положени-
ях: сравнение с целевыми параметрами, адекватное распределение на-
кладных расходов, объективное исчисление себестоимости продукции; 

- целенаправленность современной системы управления затрата-
ми, связанная со снижением уровня затрат, не отражает ее предназначе-
ния - максимизации отдачи примененного капитала; 

- требуется преодоление компромиссного (традиционного) 
подхода к управлению затратами кооперативных организаций с по-
зиции локальной субоптимизации, формированием инновационного 
подхода, основанного на идеологии бережливого производства и 
теории ограничений; 

- основой трансформации системы управления затратами высту-
пают новые стандарты, отиентированные на синхронизацию деятельно-
сти организации с потрегаостями потребителя, скорость обновления ре-
сурсов в условиях информационализма. 

Основными результатами исследования выступают следующие 
положения, развивающие теорию и методологию управления затратами: 

- концепции, принципы и методологические подходы в познании 
внутреннего содержания категории «затраты», разновидности ее интер-
претации; 

- методология «сервиса», основанная на принципе продуктивно-
сти затрат, которая позволила сформулировать современную концепцию 
в развитии знаний о затратах, а также изменить содержание управленче-
ских воздействий, учитывающих оценку потребительской ценности; 

- факторы дифференциации категорий «издержки» и «затраты», 
подходы к сущностной основе затрат современного формата, способст-
вующие выработке собственного определения; 

- трансформация категории «затраты» из учетной в экономиче-
скую на основе методологии «сервиса»; 

- классификация затрат с позиции экспертной оценки потребите-
ля, содействующая измерению потребительской ценности денежным 
эквивалентом; показатель, характеризующий вклад ресурсов в создание 
ценности для потребителя; 

- дефиниция системы управления затратами, ориентирующая на 
фактор времени и учет технологической специфики в затратообразова-
нии; особенности затрат и принципы управления ими, выступающие 
исходными положениями трансформации системы; 

- концептуальные основы трансформации системы управления 
затратами организаций потребительской кооперации в контексте эконо-
мической модели на принципах постфордизма; концепция системы 
управления затратами, основанная на методологии «сервиса», охваты-
вающая принципы теории «бережливого производства» и теории «огра-
ничений»; 
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- методика управления затратами организаций потребительской 
кооперации с позиции общей перспективы, использующая качествен-
ный и количественный информационные признаки, опирающаяся на 
анализ потока создания ценности; 

- функциональная зависимость индекса потребительского дове-
рия от затрат, не добавляющих потребительской ценности продукту; 
интегрированный комплекс показателей стратегического управления за-
тратами с учетом гипотетических связей; 

- модель оптимального мотивационного управления затратами 
кооперативных организаций, основанная на аналитических методах сис-
темного анализа; рейтенговая оценка потенциала развития кооператив-
ных организаций по обобщенной характеристике эффективности цикла 
потока создания ценности. 

Результаты исследования нашли практическое применение в дея-
тельности потребительской кооперации Забайкалья. 
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