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Введение 

В условиях глобализации и всевозрастающей конкуренции экстенсивные 

способы увеличения прибыли постепенно начинают исчерпывать себя, 

предпринимательские структуры все больше вынуждены концентрировать свои 

усилия на поиске внутренних резервов увеличения прибыли, ключевым 

элементом в этих условиях становится управление затратами. 

Теоретическая важность выбранной для исследования проблемы 

заключается в том, что в современных экономических условиях любому 

хозяйствующему субъекту приходится ориентироваться как на устойчивое и 

стабильное функционирование, так и на развитие в условиях современной 

инновационной экономики. Одной из основных теоретических составляющих 

успешной инновационной и инвестиционной деятельности любого предприятия 

является формирование эффективной системы управления затратами. 

Практический аспект выбранной для исследования проблемы определяется 

новыми ориентирами в деятельности хозяйствующих субъектов, 

предопределяют необходимость развития теории и методологии управления 

затратами, качественного видоизменения экономических методов управления 

на основе адаптации новых знаний в сфере управления бизнес-процессами, 

выработанных мировой экономической мыслью и способных, в силу 

эффективности способов мышления, преломляться к российской 

действительности. Для обеспечения эффективного развития экономики 

необходимо концептуальное обоснование финансового подхода к управлению 

затратами на уровне хозяйствующих субъектов. 

 



1.1. Развитие теории управления затратами: научные предпосылки 

возникновения. 

В современных условиях хозяйствования для российских организаций все 

более актуальной становится проблема эффективного управления затратами. 

По мере развития конкуренции на целевых рынках происходит снижение 

нормы прибыли. В этой ситуации перспективы развития организации начинают 

во многом зависеть от поведения затрат, степени их управляемости. Умение в 

периоды ухудшения конъюнктуры планомерно и рационально сокращать 

затраты повышает шансы на выживание. С другой стороны, при благоприятных 

экономических условиях повышается важность оптимального распределения 

ресурсов между текущей и инвестиционной компонентами затрат организации. 

Но это возможно, лишь если на предприятии внедрена продуманная система 

управления затратами. 

Интерес к затратам начал формироваться одновременно с развитием 

промышленности с наступлением XIX столетия и возникновением науки 

управления производством. Промышленная революция, разделение труда, 

возникновение и рост многопрофильных предприятий послужили толчком к 

разработке новых методов организации и управления производством, введению 

нормирования труда, оценочных показателей, организации учета и отчетности. 

История науки управления представлена значительным числом теорий, 

концепций и подходов, которые, как правило, являлись отражением 

практического опыта организации производства. В экономической литературе 

можно встретить разнообразную систематизацию научных знаний - от 

хронологии развития науки управления до выделения различных школ 

управления.  

Впервые к проблеме управления затратами обратился Г. Метколф в работе 

«Издержки производства и управление общественными и частными 

мастерскими» (1855 г.), где были обработаны знания и опыт, приобретенные им 

во время службы в качестве офицера американской армии в управлении 

арсеналами [32, с.17]. Поставив целью выработать методы упрощения 
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процессов руководства и управления, Г. Метколф сумел создать целый ряд 

действенных приемов и методов, позволявших систематически определять и 

анализировать издержки, выявлять возможности повышения 

производительности предприятия и контролировать ход производственного 

процесса [32, с. 18]. Однако, по мнению большинства исследователей, 

основоположником научного управления затратами общепризнанно считается 

Ф. Тейлор. Заметим, что затраты при этом не выделялись в качестве элемента 

управления производством, но обращение к ним и Т. Метколфа и Ф. Тейлора 

имело важное научное значение.  

Весомый вклад в формирование теории управления затратами внес 

основоположник классической (административной) школы в управлении Анри 

Файоль, который, формулируя основные операции управленческой 

деятельности, выделил учетную операцию, суть которой, как известно, 

сводится к инвентаризации, балансовым ведомостям, издержкам производства, 

статистике [46, с. 25]. Тем самым и в данном случае собственно затраты нашли 

отражение в формирующейся теории управления предприятием. Вместе с тем 

приходится признать, что говорить о теории затрат, соотнося ее с названными 

выше авторами, можно с определенной степенью условности, поскольку 

затраты лишь косвенно попадали в орбиту их интересов в области управления 

производством. Авторы отдавали приоритет исследованию проблем 

экономического стимулирования, установления формальных функциональных 

отношений на предприятии, рационализации производственного процесса.  

Действительный научный интерес затраты представили для ученых-

политэкономов, труды которых связаны с исследованием проблем стоимости, 

цены и капитала. История экономических учений позволяет составить 

достаточно полное представление о том, что затраты как экономическая 

категория занимали далеко не последнее место в исследованиях. Известно, что 

основатель классической буржуазной политэкономии и трудовой теории 

стоимости У. Петти, указывая на то, что основу цены составляет естественная 

цена, или стоимость, определял последнюю как затраты труда на производство 
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товара [46, с. 25]. Аналогичной точки зрения придерживался и Д. Рикардо.  

В развитие теории управления затратами значительный вклад внес К. 

Маркс, центральное место в исследованиях которого занимает «элементарная 

клеточка капиталистического производства» - товар. К. Маркс, пожалуй, 

впервые в экономической науке дал комплексное представление о роли и 

сущности затрат в формировании стоимости товара и роли затрат в создании 

прибавочной стоимости. В ставшем научной классикой труде К. Маркса 

«Капитал» с высокой степенью детализации рассматриваются издержки 

капиталистического производства и обращения, их виды, закономерности 

формирования и факторы, их обусловливающие [57]. Последующие 

теоретические разработки в области затрат, если абстрагироваться от 

политических акцентов той или иной экономической теории, неразрывно 

связаны с проблемами капитала, стоимости, себестоимости производимой 

продукции. Для общей теории управления затратами в этой связи представляют 

безусловный интерес исследования А. Маршалла в рамках теории «предельных 

издержек производства», который выявил закономерности изменения средних 

издержек производства при увеличении объемов производства на предприятии 

[57]. 

Современные западные исследователи связывают возникновение 

теории управления затратами со второй половиной XIX века, когда в 1887 г. 

опубликовано первое издание английских экономистов Дж. М. Фелса и Э. 

Гарке «Производственные счета: принципы и практика их ведения», где 

предпринята попытка создать систему учета затрат, повышающую 

информативность данных о расходах предприятия и способствующую 

усилению контроля за ними [23, с. 9]. Основное нововведение заключалось в 

том, что все затраты делились на фиксированные (сейчас их принято называть 

постоянными) и переменные. Выделение из общей массы затрат условно-

переменных во многом определило возможность их нормировать, 

устанавливать норму использования ресурсов на определенный объем готовых 

изделий. Кроме того, была установлена более точная связь между затратами на 
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производство готового изделия и его себестоимостью, что дало возможность 

сформировать в будущем систему «стандарт-кост». 

В 1889 году бухгалтером Джорджем Пеплер Нортоном предложена к 

практическому применению система сравнения фактических затрат с 

нормированными (метод «Счета по отделам» - «Departmental Accounts»), в 

рамках которой фактические затраты по каждому участку производства или 

производственному процессу сравнивались с затратами по этому процессу, 

принятыми за норму [21]. Нормирование по участкам производства давало 

возможность определить эффективность каждого участка.  

Следующим этапом развития теории управления затратами явилась 

классификация Джоном Манном (1863—1955) в 1891 году условно-постоянных 

или накладных расходов, то есть расходов, которые не могут быть 

непосредственно отнесены на единицу продукции, на расходы, связанные с 

закупкой сырья; реализацией готовых изделий; непосредственно с процессом 

производства [21]. Таким образом, выявление накладных расходов, связанных с 

покупкой сырья и реализацией готовой продукции, позволило в дальнейшем 

исключить их из нормирования и сосредоточиться только на затратах, 

связанных с производством, а, следовательно, более достоверно определять 

результат производства, не искаженный никакими непроизводственными 

накладными расходами. 

Дальнейшие новшества в системах учета и управления затратами 

произошли в начале XX столетия. Так, в 1901 г. американский экономист А. Г. 

Черч в работе «Адекватное распределение производственных расходов» 

разделил условно-постоянные расходы на накладные расходы на рабочую силу 

и на общеорганизационные расходы, положив начало дискуссии относительно 

пропорций включения данной группы затрат в себестоимость продукции [52, с. 

11]. В исследовании Г. Эмерсона «Производительность труда как основа 

оперативной работы и заработной платы» было впервые высказано о 

необходимости формирования самостоятельной информационной системы об 

издержках [38, с. 29]. В 1936 г. Дж. Харрисом была выдвинута концепция 
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«директ-костинг», согласно которой в основу себестоимости закладываются 

только условно-переменные издержки [30, с.42]. Косвенные расходы 

исключаются из себестоимости, так как, по мнению сторонников этого метода, 

они вызваны не столько непосредственно процессом производства, сколько 

течением времени.  

С эволюцией теории управления затратами становится очевиден тот факт, 

что для предприятия важна не столько себестоимость продукции, сколько 

предотвращение неоправданных затрат. Решением этой задачи стало появление 

системы сравнения фактических затрат с нормированными - «стандарт-кост», 

созданной Г. Эмерсоном и Ч. Гаррисоном, основной целью которой являлось 

определение эффективности работы предприятия и устранение 

неэффективности путем сравнения фактических затрат с нормированными. В 

системе «стандарт-кост» в качестве первоочередной функции ставится именно 

контроль и регулирование затрат, а не их учет. В дальнейшем возникла идея 

использовать отклонения для оценки работы тех или иных администраторов, 

что привело к формированию Джоном А. Хиггинсом в 1952 году в работе 

«Учет по центрам ответственности» концепции центров ответственности, то 

есть степени ответственности определенных лиц за финансовые результаты 

своей работы [24].  

Анализ современной зарубежной и отечественной экономической 

литературы позволяет сделать вывод, что затраты занимают далеко не 

последнее место при рассмотрении вопросов управления формированием 

капитала предприятий в современных условиях. Более того, с начала 60-х годов 

XX столетия теория управления затратами действительно стала формироваться 

как самостоятельное направление общей теории управления предприятием.  

В России идеи децентрализации управления связаны с концепцией 

хозрасчета на предприятиях, которая считалась прогрессивной в 70–80-е гг. XX 

века. В 70-е годы с появлением в развитых рыночных странах концепции 

управленческого учета получили развитие новые методы управления затратами 

и были существенно дополнены уже существовавшие. Например, органическим 
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развитием системы «стандарт-кост» и методов учета по центрам 

ответственности стало появление метода «JIT» - «Just-in-time» («точно 

вовремя»), описанного Р. А. Хауэллом и С. Р. Соуси, несмотря на то, что до 

этого аналогичная система под названием «канбан» была внедрена и успешно 

применялась на японских предприятиях [8, с. 35]. В отличие от традиционных 

аналитических приемов анализа, связанных с коэффициентом использования 

рабочего времени, оборудования, производительности труда, в рамках данной 

системы в основу положены проценты отклонений от графика работ и 

стандартов (норм). 

В процессе рыночных преобразований существенное развитие получила и 

современная российская школа научного управления затратами, что 

обусловлено прежде всего необходимостью теоретических разработок, 

способствующих пониманию рыночных принципов и технологий управления 

предприятием, формирования его капитала, затрат и стоимости производимых 

им товаров, наконец, рыночной стоимости самого предприятия.  

Современные тенденции в сфере управления затратами характеризуются 

активным внедрением новых методов по управлению накладными расходами. 

Это объясняется тем, что в последние годы доля данного элемента в структуре 

общих затрат стремительно увеличивается. К наиболее перспективным методам 

управления накладными расходами можно отнести построенный на базе учета 

затрат по функциям функционально-стоимостной анализ, бюджетирование на 

нулевом базисе, формирование целевых расходов организации. Особое 

внимание прогрессивные западные компании начали уделять 

стратегическому управлению затратами. 

По результатам систематизации представленных в современной 

экономической литературе по выбранной тематике концептуальных подходов к 

управлению затратами нами установлено, что в теории управления затратами 

основными базовыми концепциями являются [8, с. 55; 17, с. 78; 22, с. 75; 33, с. 

28]: 

• концепция затратообразующих факторов; 
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• концепция добавленной стоимости; 

• концепция цепочки ценностей; 

• концепция альтернативности затрат; 

• концепция трансакционных издержек; 

• концепция ABC; 

• концепция стратегического позиционирования. 

Концепция затратообразующих факторов с включением в число таковых 

структурных факторов, как теоретическая основа управления затратами, была 

сформулирована на Западе в 80-х годах ХХ столетия и является традиционной 

для большинства видов предпринимательской деятельности. В основу 

концепции положено деление затратообразующих факторов на 

функциональные (операционные) и структурные. Функциональные 

(операционные) факторы связаны со способностью компании успешно 

функционировать. В числе функциональных факторов выделены все виды 

внутрифирменных ресурсов (мощностей) и эффективность их использования, а 

также вовлеченность рабочей силы в процесс постоянного 

усовершенствования, комплексное управление качеством, рациональность 

планировки, конфигурация проекта (расчета), использование связей с 

поставщиками и/или заказчиками в контексте цепочки затрат фирмы. 

Функциональные факторы соизмеряются пропорционально с показателями 

деятельности компании. В числе структурных факторов обозначены масштаб 

деятельности и объем инвестиций, горизонтальная и вертикальная интеграция, 

кривая опыта хозяйствующего субъекта, технологии, используемые на каждой 

стадии цепочки затрат, сложность, обусловленная широтой ассортимента 

изделий и услуг. Каждый из этих факторов подразумевает выбор компании, 

управляющей себестоимостью. При некоторых допущениях возможно 

определение влияния на затраты каждого такого фактора. Структурные 

факторы не соизмеряются пропорционально с показателями деятельности 

компании. 

До настоящего времени в практической области как на Западе, так и в 
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России, рассматривается главным образом зависимость поведения затрат от 

функциональных (операционных) факторов. Это во многом объясняется 

консервативностью учетных систем, формирующих информационную базу 

управления затратами, и приверженностью аналитиков к традиционным 

методам финансовых оценок. Однако в практике консалтинга в последние годы 

наблюдается рост интереса в направлении структурных затратообразующих 

факторов. 

Концепция добавленной стоимости также широко распространена в 

западной теории и практике. Наряду с изложенной выше концепцией она 

представляет современную традиционную парадигму управления затратами. В 

рамках концепции добавленной стоимости составляющие затрат 

рассматриваются на всех стадиях добавления стоимости, начиная с закупок 

сырья и материалов и заканчивая реализацией собственной продукции, работ и 

услуг. Ключевым моментом такого подхода к управлению затратами является 

максимизация разницы (добавленной стоимости) между закупками и 

реализацией, соответственно из сферы внимания аналитиков выпадает большая 

часть материальных затрат, что немаловажно для материалоемких отраслей. 

Концепция цепочки ценностей, впервые сформулированная Портером, 

исходит из необходимости выхода за пределы фирмы для эффективного 

управления затратами и переносит акцент в анализе затрат на процессы, 

происходящие за пределами фирмы. Концепция цепочки ценностей, таким 

образом, основывается на расширительном подходе к формированию и 

управлению затратами и предлагает учитывать затратообразующие механизмы 

по всей цепочке ценностей в рамках согласованного набора видов 

деятельности, начиная от исходных источников сырья и заканчивая готовой 

продукцией или услугами, полученными конечными пользователями. На наш 

взгляд, в данной концепции имеется очевидное рациональное зерно, однако, 

предлагаемые в ней подходы к управлению затратами труднореализуемы в 

отечественной хозяйственной среде из-за отсутствия необходимой 

информации. 
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Концепция альтернативности затрат, или затрат упущенных возможностей, 

основывается на том, что любое финансовое решение принимается в результате 

сравнения альтернативных затрат, и практическая реализация всякого 

управленческого решения в этом случае связана с отказом от какого-то 

альтернативного варианта. Действие данной концепции распространяется на 

текущие операционные затраты; на принятие финансовых решений текущего 

характера; на организацию внутрифирменного управления; на принятие и 

проведение инвестиционных решений, например, при оценке вариантов 

возможного вложения капитала. Альтернативные затраты, называемые также 

ценой шанса, или ценой упущенных возможностей, представляют собой сумму 

экономии (прирост дохода), которую могла бы получить компания, если бы 

избрала иной вариант использования ресурсов. 

Концепция трансакционных издержек, имеющая в качестве 

самостоятельной области исследования проблематику трансакционных 

издержек, сформировалась в 60-70-х годах в США и Западной Европе (Р. Коуз, 

О.Уильямсон). В отечественной экономической литературе эта проблема 

затрагивается главным образом с 90-х годов ХХ столетия в работах В. 

Кокорева, Р. Капелюшникова, В. Курченкова и В. Радаева, где проблематика 

трансакционных издержек рассматривается системно, а затраты, имеющие 

природу трансакционных издержек, трактуются как экономическая категория. 

Причем если первоначально трансакционные издержки затрагивались в 

экономических исследованиях, посвященных предпринимательству, косвенно, 

поскольку не замечать их было просто невозможно, то в последние годы они 

все чаще выступают в качестве самостоятельного предмета исследований. 

Концептуальным зерном концепции является тот факт, что в любой экономике 

есть два вида издержек: производственные (операционные) и трансакционные. 

Базовой единицей в теории трансакционных издержек признается акт 

экономического взаимодействия, сделка, трансакция. Категория трансакции 

понимается предельно широко и используется для обозначения обмена 

товарами, юридическими обязательствами, сделками краткосрочного и 
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долговременного характера, требующими детального документального 

оформления и предполагающими простое взаимопонимание сторон. Затраты и 

потери, которыми может сопровождаться такое взаимодействие, получили 

название трансакционных издержек. Состав трансакционных издержек может 

быть представлен следующими категориями затрат: издержки поиска 

информации; издержки ведения переговоров; издержки измерения; издержки 

спецификации и защиты прав собственности; издержки оппортунистического 

поведения; издержки политизации.  

Концепция трансакционных издержек является предметом повышенных 

интересов российских экономистов в последние годы. Однако учет их в 

управлении затратами в отечественных организациях чрезвычайно 

проблематичен: 

• во-первых, из-за высокой доли подобных издержек, носящих 

нелегальный характер; 

• во-вторых, из-за трудностей их выделения из совокупности легальных 

затрат, так как отечественными регулятивами бухгалтерского учета такое 

понятие, как трансакционные издержки, не предусмотрено. 

Концепция ABC формализует учет и анализ затрат по видам деятельности 

(activity-based costing) в части распределения накладных расходов на 

конкретные товары, работы и услуги. Традиционные варианты распределения 

накладных расходов реализуются в бухгалтерском учете и основываются на 

показателях объема (натуральных или стоимостных), прямых затратах на 

оплату труда или машино-часах (при высокой степени механизации и 

автоматизации труда). В основе концепции ABC не столько рутинное 

бухгалтерское формирование затрат, сколько экономический расчет реальной 

себестоимости товаров, работ, услуг, не требующий обязательного отражения 

данных в рамках главной книги. Подобные расчеты не требуют ежемесячного 

мониторинга и не корректируются с закрытием бухгалтерских счетов в конце 

каждого месяца. Они выполняются вне бухгалтерских регистров и носят 

долгосрочный характер. Временной рамкой таких расчетов является полугодие 
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или год. 

Наиболее эффективно концепция ABC реализуется в тех случаях, когда из 

накладных расходов выделяются затраты стратегического характера 

(исследования и разработки, маркетинг и распространение) и затраты 

рассматриваются в полном объеме в самом широком смысле слова, независимо 

от того, насколько точно они оценены в производственном сегменте текущей 

(сегодняшней) цепочки ценностей. 

Концепция стратегического позиционирования заявлена в 90-х годах 

известными в США экспертами по стратегическому использованию 

информации о затратах Дж. Шанком и В. Говиндараджаном. Авторы по-новому 

расставляют акценты в бухгалтерском и управленческом учете и применяют 

информацию о затратах к разработке стратегии компании на пути к 

достижению конкурентных преимуществ. Ключевой идеей концепции является 

включение в сферу управленческого учета и анализа затрат подробной 

информации о стратегическом развитии компании, отрасли и экономики в 

целом. Одним из вариантов стратегического подхода к решению данной 

проблемы является концепция управления затратами по стадиям жизненного 

цикла продукции [5, с. 92]. 

Традиционно учет и анализ затрат рассматриваются с позиции оценки 

отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных операций, осуществленных 

в результате альтернативных управленческих решений. Однако учет не 

является самоцелью, а служит средством для достижения успеха в бизнесе. 

Поэтому оценку принятым в компании системе и методологии учета следует 

давать с позиции их соответствия или несоответствия принятой стратегии 

развития. 

Известно, что компания может выдерживать конкуренцию либо 

поддерживая низкие затраты (лидерство на основе затрат), либо предлагая 

превосходящую конкурентов продукцию (услуги). Эти две принципиально 

различающиеся стратегии должны представлять интерес не только в рамках 

стратегического менеджмента, они предполагают различные перспективы 
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анализа затрат и управления затратами. Информация об издержках в той или 

иной форме важна для всех компаний, но различные стратегии требуют 

различных взглядов на затраты. Различия в стратегии и обусловленные ими 

различия в управлении затратами приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Подходы к управлению затратами, обусловленные 
стратегическим позиционированием 

Акценты в управлении 
затратами 

Основные стратегии 
Лидерство на основе 

затрат 
Дифференциация 
продукции (услуг) 

Роль спланированных затрат 
при оценке показателей работы 

Очень важна Не очень важна 

Значение гибкого 
бюджетирования для 
управления издержками 

От высокого до очень 
 высокого 

От умеренного 
 до низкого 

Важность выполнения бюджета От высокой до  
очень высокой 

От умеренной  
до низкой 

Анализ издержек сбыта Формально не 
выполняется 

Критично для 
успеха 

Значение себестоимости в 
ценообразовании 

Высокое Низкое 

Значение анализа цен 
конкурентов 

Низкое Высокое 

 

Перечисленные концепции управления затратами, как видно, не 

однородны. Одни концепции (функциональные затратообразующие факторы, 

добавленная стоимость) основываются на учетных характеристиках затрат и 

затрагивают бухгалтерскую сторону управления затратами. Другие концепции 

(структурные затратообразующие факторы, цепочка ценностей, АВС, 

стратегическое позиционирование) рассматривают затраты как объект 

управления не столько в учетном, сколько в экономическом плане. 

Совокупность концепций управления затратами и затрагиваемые ими аспекты 

приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Исследование затрат в базовых концепциях 

Концепции управления затратами Учетный Экономический 
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аспект аспект 
Концепция затратообразующих 
факторов: 

  

- функциональные (операционные) 
факторы 

+  

- структурные факторы  + 
Концепция добавленной стоимости +  
Концепция цепочки ценностей  + 
Концепция альтернативности затрат  + 
Концепция трансакционных издержек  +  
Концепция АВС  + 
Концепция стратегического 
позиционирования 

 + 

 

Перечисленные концепции управления затратами являются действенными 

инструментами в исследовании затрат. Однако до последнего времени в 

экономической литературе наибольшее внимание уделяется концепциям, 

затрагивающим учетный аспект затратообразования. Это объясняется тем, что 

факторы, определяющие экономический аспект механизма формирования 

затрат, практически невозможно достоверно оценить по данным современной 

отечественной статистики. Экономическая аналитика этих данных приводит к 

абсурдным, взаимоисключающим друг друга выводам. Это обусловлено 

высоким удельным весом теневых операций в экономике и минимизацией 

налогооблагаемых баз при составлении официальной отчетности. По мере 

совершенствования налогообложения и приведения его совокупного уровня в 

разумные рамки данная проблема будет решена, и это сделает возможной 

продуктивную работу с экономическим аспектом механизма формирования и 

управления затратами. 
 

1.2. Особенности применения методологии финансового подхода в 

экономике инновационного типа. 

Эффективность и качество управления затратами в первую очередь 

определяется обоснованностью методологии принятия решений. 

Многочисленные подходы и методы управления затратами не обладают 
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достаточной универсальностью, не отличаются единством методологии, что 

ограничивает их использование на практике. 

Содержание исследований в разных научных областях отличается, данный 

факт определяет прикладную трактовку законов, парадигмы, миссии и методов 

организации деятельности. Поскольку предметом исследования в данной 

работе является методология управления затратами, следует установить 

позицию автора по поводу понятий «управление» и «затраты». Определение 

обоих является дискуссионным вопросом. 

На практике формирование оптимального уровня затрат осложняется в 

связи с тем, что нет однозначного определения понятий «издержки», «затраты», 

«расходы», закрепленного в отечественном законодательстве. Следует 

отметить, что в целом экономическая наука выработала несколько точек зрения 

на затраты и их экономическую природу. Наиболее интересными из них, на 

наш взгляд, являются следующие подходы [59, с. 35]: 

• признание приоритета за затратами труда, выраженными в той или 

иной форме, перед прочими видами затрат (К. Маркс);  

• признание при формировании издержек производства приоритета не 

столько за затратами труда, появляющимися в сфере производства, сколько за 

степенью полезности конечной продукции, выявляемой спросом и 

предложением (П. Самуэльсон);  

• соединение таких экономических категорий, как полезность блага, 

издержки производства, спрос и предложение (О. Уильямсон);  

• использование при формировании затрат понятия трансакционных 

издержек, в обобщенном виде представляющих собой затраты сил, времени и 

средств на совершение трансакции (Р. Коуз);  

• использование при формировании издержек производства положений 

метода «затраты-выпуск», примененного В. В. Бочаровым и В. Е. Леонтьевым 

при изучении проблем экономического роста.  

В экономической теории и практике наряду с понятием затрат широко 

используется понятие издержек. Для того чтобы не было разночтений, 
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целесообразно остановиться на этом. Существует несколько трактовок 

различий между понятиями «затраты» и «издержки». Согласно одной из них, 

условно ее можно назвать лингвистической - слово «издержки» следует 

употреблять для обозначения суммы затрат на осуществление какой-либо 

производственной или обеспечивающей функции: издержки производства, 

издержки обращения, которые состоят из отдельных материальных, трудовых 

затрат. Согласно другой, издержки более широкое понятие, чем затраты, так 

как оно включает в себя потери, расходы на социальные нужды. 

Тем не менее, сегодня нет единого подхода к трактовке этих понятий. 

Разные авторы дают собственные определения. М. А. Вахрушина под 

издержками понимает денежное измерение сумм ресурсов, использованных с 

какой-либо целью, а под затратами − издержки, понесенные организацией в 

момент приобретения каких-либо материальных ценностей или услуг [12, с. 

74]. При этом она акцентирует внимание на том, что возникновение затрат 

сопровождается уменьшением экономических ресурсов или увеличением 

кредиторской задолженности.  

По мнению М. И. Трубочкиной, затраты − это расход материальных, 

трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов 

в стоимостном выражении [15, с. 19]. С точки зрения С. А. Бороненковой, 

затраты − это стоимость ресурсов, используемых в дальнейшем для получения 

прибыли или достижения иных целей организации [36, с. 15]. К затратам 

относятся стоимость материальных и трудовых ресурсов, необходимых для 

производства той или иной продукции или услуг. Материальные затраты в 

свою очередь можно разделить на материалы и оборудование. Характер этих 

затрат различен, однако все они отвечают корневому признаку затрат: цель их 

одна − получение прибыли.  

В экономической литературе и нормативных документах термины 

«затраты» и «расходы» применяются в качестве взаимозаменяющих. Однако по 

мнению В.В. Бочарова и В.Е. Леонтьева, затраты предусматривают возмещение 

(например, издержки производства), расходы не предусматривают возмещения 
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(например, расходы на переоценку основных фондов) [28, с. 7]. Затраты и 

расходы могут быть явными (выраженными в количественных показателях) и 

неявными (например, затраты труда собственника предприятия, которые 

количественно не определены). Явные затраты называются бухгалтерскими, 

неявные − экономическими. С точки зрения Д. У. Ураковой, затраты − это 

явные, фактические издержки предприятия, а расходы − это уменьшение 

средств предприятия или увеличение его долговых обязательств в процессе 

хозяйственной деятельности [28, с. 8]. Предприятие признает в момент продажи 

свои доходы и связанную с ними часть затрат − расходов.  

Ю. А. Мишин к расходам относит затраты определенного периода 

времени, например коммерческие и управленческие расходы [28, с 9]. Расходы 

периода необходимо полностью относить на проданную за этот период 

продукцию, они являются запасоемкими затратами и ожидать от них какой-

либо выгоды за пределами данного периода не следует. Таким образом, если 

затраты на факторы производства в запасах в незавершенном производстве 

относятся к активам предприятия, то расходы периода отражаются при расчете 

прибыли от основной деятельности в отчете о прибылях и убытках.  

Как мы видим, в настоящий момент существует множество различных 

подходов к трактовке экономической категории издержек, затрат, расходов. Их 

обобщение и критическое переосмысление дает возможность конкретизировать 

формулировки данных понятий и их соотношение. По нашему мнению, в своей 

основе эти понятия едины, поскольку речь идет о затратах предприятия, 

связанных с выполнением определенных операций.  

Следует различать также понятия затрат и расходов. К расходам относятся 

затраты определенного периода времени, например, коммерческие и 

управленческие расходы. В чем их главное различие? Расходы периода 

необходимо полностью относить на реализованную за этот период продукцию, 

они не являются запасоемкими затратами и ожидать от них какой-либо выгоды 

за пределами данного периода не следует. Таким образом, если затраты на 

факторы производства в запасах в незавершенном производстве относятся к 
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активам предприятия, то расходы периода отражаются при расчете прибыли от 

основной деятельности в отчете о прибылях и убытках.  

Особенностями затрат как объекта управления являются [29, с. 25]: 

•  динамизм. Издержки находятся в постоянном движении, изменении. 

Так, в рыночных условиях постоянно изменяются цены на приобретаемые 

сырье и материалы, комплектующие детали и изделия, тарифы на 

энергоносители и услуги. Обновляется продукция, пересматриваются нормы 

расхода материальных и трудовых затрат в связи с развитием НТП, что 

отражается на себестоимости продукции и уровне затрат.  

•  многообразие, требующее применения обширного спектра приемов и 

методов в управлении ими. Многообразие обнаруживается при их 

классификации, которая позволяет, во-первых, выявить степень влияния 

отдельных затрат на экономические результаты деятельности предприятия, во-

вторых, оценить возможность воздействия на уровень тех или иных видов 

затрат и, наконец, относить на изделие только те затраты, которые необходимы 

для его изготовления и реализации.  

•  трудность измерения, учета и оценки. Абсолютно точных методов 

измерения и учета затрат нет. 

•  сложность и противоречивость влияния затрат на экономический 

результат. Так, снижение затрат ведет к росту прибыли, что в то же время 

вызывает увеличение начисляемого к уплате налога на прибыль, что негативно 

воспринимается многими собственниками предприятий. НИОКР неизбежно 

ведут к значительным капитальным затратам, однако без использования 

достижений НТП современное предприятие не достигнет необходимого уровня 

конкурентоспособности. 

Резюмируя сказанное, под затратами будем понимать денежную оценку 

стоимости материальных, трудовых, финансовых, природных, 

информационных и других видов ресурсов на производство и реализацию 

продукции за определенный период времени. 

По мнению Я. Д. Балбарина и Е. С. Замбржицкой, управление затратами 
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представляет собой целенаправленный процесс влияния на величину стоимости 

конечного продукта (работы, услуги) для изменения хозяйственной ситуации в 

более благоприятную сторону [7, с. 90].  

Управление затратами, по мнению В.М. Попова [11], – это: 

– знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 

предприятия; 

– прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы 

дополнительные финансовые ресурсы; 

– умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от 

использования ресурсов. 

Г.Л. Багиев под управлением затратами понимает целевую, 

многоуровневую систему, где объект управления – затраты организации, а 

субъект управления затратами – управляющая система [6, с. 171]. 

Согласно точке зрения И. В. Руденко и А. А. Бойцовой, управление 

затратами – это подсистема системы управления предприятием, 

характеризующая умение экономить ресурсы организации и максимизировать 

отдачу от них [42, с. 114]. 

И. А. Сынков под управлением затратами понимает непрерывный во 

времени процесс комплексного воздействия на издержки предприятия на всех 

стадиях его хозяйственной деятельности, с целью обеспечения их 

оптимального уровня, структуры и динамики, а также на основе динамичной 

информационной системы анализа и диагностики объектов затрат, обеспечение 

оперативного и превентивного выявления возможностей для их оптимизации и 

снижения и принятие эффективных управленческих решений, как следствие - 

повышение конкурентоспособности предприятия [47, с. 133]. 

Многие авторы выделяют различные принципы управления затратами на 

предприятии. Анализируя их, можно выделить основные принципы: 

– использование единой методики на уровнях управления затратами; 

– управление затратами должно осуществляться на всех этапах жизненного 

цикла продукции; 
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– минимизация затрат не должна приводить к ухудшению качества 

производимого товара или услуги; 

– постоянный учет и анализ для предотвращения образования излишних 

затрат; 

– совершенствование информационного обеспечения управления 

затратами; 

– усиление заинтересованности производственных подразделений 

предприятия в оптимизации затрат. 

- системность в процессе управления затратами; 

− гибкости и универсальности структуры механизма; 

− методическое единство на разных уровнях управления затратами; 

− управления затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия от 

создания до утилизации; 

− органическое сочетание снижения затрат с высоким качеством 

продукции (работ, услуг); 

− недопущение излишних затрат;  

- широкое внедрение эффективных методов снижения затрат; 

− своевременное информационное обеспечение о величине затрат; 

− повышение заинтересованности производственных подразделений 

предприятия в снижении затрат. 

Под управлением затратами будем понимать такой процесс управления 

затратами, который обладает определенными параметрами и специфическими 

чертами, имеет основные характеристики предпринимательской деятельности и 

ориентирован на обеспечение максимальной её эффективности посредством 

выполнения функций и использования специальных инструментов управления 

затратами [48, с. 124]. Управление затратами представляет собой систему 

действий по планированию, учету, анализу и контролю затрат, а также поиску 

путей их оптимизации [48, с. 126]. 

Основными параметрами управления затратами являются: 

1. Объект – совокупность затрат как ключевой элемент в системе 
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предпринимательской деятельности, показывающий её результативность и 

эффективность за определенный период. Сущность затрат как объекта 

предпринимательского управления традиционна, она не меняет своего смысла 

при использовании понятия предпринимательского управления затратами, но 

требует уточнения в связи с нечеткостью трактовки в научных публикациях и 

нормативно-законодательных актах. 

2. Субъект – предприниматель, а именно коллективный или 

индивидуальный субъект, который должен обладать специфическими чертами. 

То есть у традиционного субъекта управления затратами (руководители и 

специалисты подразделений) должны сформироваться определенные черты 

предпринимателя для успешной реализации предпринимательского управления 

затратами. 

3. Основной принцип управления затратами – включенность в систему 

предпринимательской деятельности. Это означает, что управление затратами 

станет в полном смысле таковым при условии, что оно, с одной стороны, будет 

обладать характеристиками любой предпринимательской деятельности, с 

другой стороны, выступает обязательным элементом системы 

предпринимательской деятельности и системы управления 

предпринимательской структурой, без которого данная структура не сможет 

выполнять свое предназначение. 

4. Основной критерий – ориентация на достижение предпринимательской 

эффективности и учет факторов этой эффективности, как следствие, переход от 

традиционных подходов (бухгалтерского, маркетингового, конструкторского и 

пр.), главная цель которых минимизация затрат, к новым походам 

(процессному, по центрам финансовой ответственности и пр.), нацеленным на 

оптимизацию затрат и в наибольшей степени соответствующих основным 

характеристикам предпринимательской деятельности. 

По мнению экспертов, управление затратами на предприятии включает 

[18, с. 84]: 

- осознание факта того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 

21 
 



предприятия; 

- понимание закономерностей поведения различных типов затрат; 

- прогнозирование точного места, времени и необходимого объема 

дополнительных ресурсов; 

- способность обеспечивать постоянный максимально высокий уровень 

отдачи от ресурсов, задействованных в обороте организации; 

- поиск и использование резервов для снижения расходов и себестоимости 

в целом; 

- создание условий для успешного функционирования системы управления 

производством, которая должна иметь ориентацию на постоянный контроль 

затрат и поиск путей их эффективного снижения; 

- акцент внимания на предупреждении затрат, а не на их учете; 

- включение в расширенную систему управления затратами всех видов 

затрат. 

По мнению М. А. Меньшиковой, целью управления затратами является их 

оптимизация для достижения задач, стоящих перед экономическим субъектом, 

что возможно при соблюдении следующих принципов [34, с. 115]:  

1. Обеспечение оптимизации размера затрат в соответствии с 

производственным ресурсным потенциалом предприятия.  

2. Организация качественного процесса формирования затрат.  

3. Обеспечение оптимальной взаимосвязи между процессом формирования 

затрат и допустимым уровнем риска.  

4. Обеспечение снижения уровня затрат по отношению к общему объему 

производства.  

5. Обеспечение снижения уровня затрат и достижение необходимого 

уровня дохода на инвестированный капитал собственникам предприятия 

Цели управления затратами не производственные, а сугубо экономические, 

например, оптимизация затрат, в связи с чем задачи и соответствующие им 

функции управления затратами акцентированы на экономическом аспекте 

деятельности предприятий. Изучению целей в сфере управления затратами 
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посвящено большое число работ, однако, как отмечают В. И. Боровиков и В. А. 

Хвостикова, «…еще нельзя говорить о том, что выработался достаточно четкий 

единый взгляд на них, позволяющий подойти к созданию объективной научной 

теории» [9, с. 67]. В теоретических исследованиях выделяют цели затрат, цели 

управления затратами, цели системы управления затратами [9, с. 67].  

Цели системы управления затратами рассматриваются в системе целей 

организации, которые могут различаться [19, с. 48]: 

•  по содержанию: производственные, социальные, экономические, научно-

технические; 

•  по времени реализации: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные; 

•   по виду управления: стратегические, тактические, оперативные;  

•  по значению: цели функционирования, развития организации и т. п. 

(могут быть выражены через одну глобальную цель, так как организация 

является многоцелевой системой). 

Соотношение целей организации и целей системы управления затратами 

показано в табл. 3 [9, с. 68]. 

При формировании целей системы управления затратами следует 

опираться на требования пользователей системы (покупатели, маркетологи, 

снабженцы, работники кадровой службы, руководители всех рангов и другие), а 

не на ее создателей (руководитель предприятия, руководители экономических 

служб предприятия). 

Таблица 3 

Соотношение целей предприятий и целей системы управления 

затратами 

Цель организации Генеральная целевая установка управления затратами 
Выживание Минимизация затрат и ресурсов, использованных для 

достижения намеченного уровня эффективности 
Прибыль Максимизация эффекта при соблюдении 

определенных размеров ресурсов и затрат 
Рост, расширение Максимизация главного отношения эффективности 

без фиксации затрат и ресурсов. Предполагает рост 
затрат для получения дополнительных результатов 
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(повышения качества продукции, расширения ее 
ассортимента, увеличения объемов продаж, освоения 
новых рынков); наращивание ресурсов 

Лидерство Максимизация главного отношения эффективности 
без фиксации затрат и ресурсов. Предполагает рост 
затрат на создание и распространение на рынке 
высококачественных продуктов, марок, образа 
фирмы, способствующих созданию, закреплению и 
развитию лидирующего положения 

Достижение 
конкурентных 
преимуществ за счет 
низких издержек 

Снижение удельных затрат за счет 
совершенствования конструкций изделий, технологии 
изготовления, роста объемов производства, отказа от 
оказания дополнительных услуг покупателям; 
освобождение от лишних ресурсов 

Диверсификация 
производства 

Рост затрат на производство продуктов, не связанных 
с основной деятельностью фирмы; наращивание 
ресурсов 

Специализация (на 
виде продукта, на 
сегменте рынка) 

Сосредоточение затрат и ресурсов на производстве 
одного вида товара; освобождение от лишних 
ресурсов 

Синергизм Снижение удельных затрат за счет имеющихся 
ресурсов 

Изменение профиля 
фирмы 

Рост затрат; освобождение от одних ресурсов и 
наращивание других 

 

Так как создатели задают цели системы лишь на этапе ее создания; в 

процессе функционирования системы пользователи адаптируют ее к своим 

собственным целям. Российскими исследователями выделен следующий набор 

принципов, которые необходимо учитывать при разработке целей системы 

управления затратами предприятия [9, с. 69]: 

- взаимная выгода для предприятий и потребителей; 

- получение прибыли на пути реализации достижений научно – 

технического прогресса; 

- честная конкуренция; 

- привлечение к управлению затратами персонала. 

Таким образом, цели управления затратами должны удовлетворять 

следующим требованиям [9, с. 69]: 

- соответствовать целям, стратегии, ресурсам и потенциалу предприятия; 
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 - быть структурированы по уровням управления, временным периодам, 

предметному и функциональному принципу; 

- отвечать запросам менеджеров, принимающих различные 

управленческие решения; 

- быть четко сформулированы, с использованием количественных и 

качественных показателей которые должны быть достигнуты в заданном 

периоде; 

- быть сложными, но достижимыми при существующем уровне научно-

технического прогресса. 

Главной целью управления затратами должно являться решение 

следующих специфичных задач [18, с. 84-85]: 

- определение роли управления затратами в процессе повышения 

экономических результатов хозяйственной деятельности предприятия; 

- выявление затрат по основным управленческим функциям; 

- расчёт и анализ затрат по отдельным подразделениям, участвующим в 

процессе производства и предприятию в целом; 

- вычисление обязательных затрат на единицу номенклатурной продукции 

или услуг предприятия, что само по себе приведет к целостному 

калькулированию себестоимости продукции; 

- создание информационной базы, позволяющей выбрать наиболее 

эффективное хозяйственное решение, и оценить степень необходимости затрат 

при принятии этих решений; 

- нахождение технических способов измерения и контроля затрат; 

- выявление резервов снижения затрат на каждом этапе технологического 

процесса и во всех структурных подразделениях предприятия; 

- выбор способов нормирования затрат; 

- выбор системы управления затратами, наиболее подходящей условиям 

функционирования организации. 

Очевидно, что система управления затратами, как и любая система, 

направленная на управление как таковое, включает в себя следующие элементы 
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[7, с. 91]: 

– подсистема учета информации; 

– подсистема анализа информации; 

– подсистема прогнозирования состояния окружающей среды 

хозяйствующего субъекта; 

– подсистема планирования состояния хозяйствующего субъекта. 

Концептуальная модель системы управления затратами, сформированная 

на основании систематизации и обобщения, изложенных в современной 

экономической литературе по выбранной тематике концептуальных подходов, 

показана на рис. 1.  

 

Рис. 1. Концептуальная модель системы управления затратами 
 

В абсолютном большинстве случаев, управление затратами включает 

следующие функциональные процессы: планирование, учет затрат, анализ 

учетной информации, после чего происходит принятие и осуществление 

26 
 



решений необходимых для оптимизации затрат, исключительно на основе 

оценки результатов анализа. Схема взаимосвязи процедур управления 

затратами может быть представлена следующим образом (рис. 2) [18, с. 85]. 

Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех 

функций, присущих управлению любым объектом, т.е. разработку (принятие) и 

реализацию решений, а также контроль за их выполнением. Функции 

управления затратами рассматриваются как конкретные виды управленческой 

деятельности, отличающиеся по содержанию. Функции управления затратами 

реализуются через элементы управленческого цикла: прогнозирование и 

планирование, организацию, координацию и регулирование, активизацию и 

стимулирование выполнения, учет и анализ. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь процедур управления затратами 

 

Уточненные взаимосвязи функций представлены на рис. 2 [28, с. 12].  

Планирование затрат может быть перспективным – на стадии 

долгосрочного планирования и текущим – на стадии краткосрочного 

планирования. Если точность долгосрочного планирования затрат невелика и 

подвержена влиянию инвестиционного процесса, поведения конкурентов, 

политики государства в области экономического управления организациями, а 

иногда и форс-мажорных обстоятельств, то краткосрочные планы затрат 

отражают нужды ближайшего будущего и более точно определяются годовыми 

и квартальными расчетами. 
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Организация – важнейший элемент эффективного управления затратами. 

Она устанавливает, кто, в какие сроки, с использованием какой информации и 

документов, какими способами управляет затратами в предпринимательской 

структуре. Определяются центры возникновения затрат и центры 

ответственности. Разрабатывается иерархическая система линейных и 

функциональных связей менеджеров и специалистов, связанных с управлением 

затратами. Эта схема должна быть совместима с организационно-

производственной структурой предприятия. 

Координация, взаимозаменяемость и регулирование затрат (нормативный 

метод) – это сравнение фактических затрат с запланированным уровнем, 

определение отклонений и принятие оперативных мер по ликвидации 

расхождений. Своевременная координация и регулирование затрат позволяют 

предприятиям избежать серьезного срыва в выполнении запланированного 

экономического результата деятельности. 

Учет как элемент управления затратами необходим для подготовки 

информации при принятии правильных решений. В рыночной экономике 

принято разделение учета на два вида: производственный и финансовый. 

Производственный учет, как правило, отождествляется с учетом затрат на 

производство и калькулированием себестоимости продукции. В своем развитии 

производственный учет трансформировался в управленческий учет, который 

является активным инструментом управления предприятием. 

Производственный учет ориентируется на методику отражения затрат на 

производство, а управленческий – на анализ ситуации, принятие решений, 

изучение запросов потребителей информации, анализ отклонений от 

стандартных затрат. В системе управления учета подготавливается информация 

для менеджеров внутри организации с целью помочь им принять правильное 

решение. 

Финансовый учет призван предоставлять информацию пользователям вне 

предприятия и предполагает сравнение затрат с доходами для определения 

прибыли. 
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Функция контроля (мониторинга) в системе управления затратами 

обеспечивает обратную связь для сравнения запланированных и фактических 

затрат. Эффективность контроля связана с корректирующими управленческими 

действиями, направленными на приведение фактических затрат в соответствие 

с запланированными, или уточнение планов, если они не могут быть 

выполнены из-за объективно изменившихся производственных условий. 

Анализ затрат является элементом функции контроля в системе 

управления затратами. Он предшествует управленческим хозяйственным 

решениям и действиям, обосновывает и подготавливает их. Анализ позволяет 

оценить эффективность использования всех ресурсов предприятием, выявить 

резервы снижения затрат на производство, подготовить материалы для 

принятия рациональных управленческих решений. 

Активизация и стимулирование – это воздействие на участников 

производства, побуждающее их соблюдать установленные планом затраты и 

находить возможности их снижения. Для мотивации таких действий 

используются как материальные, так и моральные стимулы. Нельзя прибегать к 

наказанию при увеличении затрат. В этом случае работники будут оспаривать 

величину планируемых затрат, стремясь к установлению их более высокого 

уровня. Достижение основной цели предприятия – получение максимально 

возможной прибыли за счет снижения затрат – станет трудновыполнимой 

задачей. 

Отмечают две особенности данной схемы, служащие предпосылками для 

ее успешного применения. В ней задействованы все важнейшие функции, 

которые привязаны к конкретным центрам управления затратами. Кроме того, в 

ней отражены основные методы управления затратами, использование которых 

обеспечит реализацию указанных функций. Следовательно, можно говорить о 

методологической координации центров управления, функций и методов, что 

является научной основой эффективно работающей системы. 

Таким образом, управление затратами – это динамичный процесс, 

включающий управленческие действия прямой и обратной связи, целью 
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которых является достижение высокого экономического результата 

деятельности предприятия. 

Для целей бухгалтерского учета и налогообложения прибыли затраты 

предприятий группируются следующим образом (табл. 4) [1; 2; 3].  

Таблица 4 

Расходы организации 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 
уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) 
и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала 
этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников 
имущества) 

экономически оправданные 
(обоснованные) и документально 
подтвержденные затраты, оценка 
которых выражена в денежной 
форме. Расходами признаются 
любые затраты при условии, что 
они произведены для 
осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода 

1. Расходы по обычным видам 
деятельности. 
2. Прочие расходы. 

1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией. 
2. Внереализационные расходы. 

 

При разработке методологии управления затратами предприятий считаем 

целесообразным использовать деление методологии науки на четыре уровня 

[22, с. 21]: 

• философский; 

• общенаучный; 

• конкретно-научный; 

• технологический (конкретные методики и техники исследования). 

По нашему мнению, в современном управлении затратами наблюдается 

чрезвычайно высокая степень разнообразия исходных эпистемологических, 

концептуальных исследовательских установок, сосуществование подходов и 

методов в рамках принципиально разных парадигм, результаты исследований 

которых лишь в ограниченной степени поддаются какому-либо сопоставлению 

друг с другом [55, с. 26].  

Методологический подход является одним из главных компонентов 
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парадигмы управления затратами и рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных научных методов, определенным образом связанных между 

собой, среди которых один или несколько являются главными, а все остальные 

подчинены им, зависимые от них, имеют вспомогательный характер. Считаем, 

что подход – методологическая установка субъекта на определенный порядок и 

(или) способ действия в соответствии с исходной, принятой или нормативной 

моделью (представлением, суждением классификацией, восприятием ситуации, 

пониманием сути задачи).  

Подход является широко используемой категорией научной методологии. 

В методологии управления затратами подход применяется для решения 

теоретических и практических экономических проблем, встречающихся как в 

исследованиях по данной тематике, так и в управленческой практике. Как 

методологическая категория подход определяется как методологическое 

средство; методологическая основа исследования; методологическое основание 

для решения поставленной проблемы.  

Традиционно под подходом принято понимать сложный методический 

комплекс, особый ракурс рассмотрения предмета исследования. Э. Г. Юдин 

формулирует понятие методологического подхода: «Методологический подход 

- это принципиальная методологическая ориентация исследования, точка 

зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения 

объекта), понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования» 

[58, с. 34]. 

В настоящее время можно выделить следующие подходы к их изучению 

[39, с. 100]:  

1. На основе теории трудовой стоимости затраты народного хозяйства и 

хозяйственных субъектов – это труд и только труд. На практике же учи-

тывается использование некоторых ограниченных ресурсов: 

капиталовложений, основных и оборотных фондов, природных богатств.  

2. С позиций логистической теории затраты – это траты энергии и только 

энергии, в том числе интеллектуальной и физической энергии человека. На 
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практике же они проявляются в виде целенаправленного и упорядоченного 

движения и использования некоторых ограниченных ресурсов: 

капиталовложений, основных и оборотных фондов, природных богатств 

При этом, как отмечает М. С. Поводырева, «…определение затрат с пози-

ций теории трудовой стоимости является недостаточно глубоким и полным и 

его нельзя признать приемлемым, а философско-теоретическое определение с 

позиций логистической теории в практическом плане недостаточно 

разработано» [39, с. 101]. 

Обозначим различия в подходах теории и практики управления затратами 

предприятия [9, с. 68-69]: 

- на практике цель управления затратами – их снижение во взаимосвязи с 

уменьшением оттока денежных средств; в теории чаще говорят об оптимизации 

размера и структуры затрат, выделяя управление денежными потокам в 

отдельную область исследования; 

- на практике управление затратами является тактической задачей, 

отданной на откуп экономическому отделу и бухгалтерии; согласно 

теоретическим исследованиям управление затратами предприятия должно 

носить стратегический характер; 

- на практике превалирует функция учета затрат, в то время как в теории 

наиболее проработаны методы и модели анализа затрат; но наиболее важными 

и трудными в части качественной реализации являются функции 

прогнозирования и планирования; 

- на практике понятия затраты, себестоимость, издержки, расходы 

трактуются как синонимы, теория делает между ними различия; 

- классификации затрат на практике сориентированы на налоговый учет; в 

теории наибольший интерес представляет типология затрат для принятия 

управленческих решений. 

В новой организационной форме современной экономики - экономике 

инновационного типа, основанной на научных знаниях, инновациях, 

доброжелательном восприятии новых идей, машин, систем и технологий, 
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готовности их практической реализации в различных сферах человеческой 

деятельности, необходим новый методологический подход к управлению 

затратами организаций. Прежде чем перейти к научному обоснованию 

предлагаемой нами методологии, считаем необходимым дать описательную 

характеристику данного типа экономики. [40, с. 373].  

В инновационной экономике под влиянием научных и технологических 

знаний традиционные сферы материального производства трансформируются и 

радикально меняют свою технологическую основу, ибо производство, не 

опирающееся на новые знания и инновации, в инновационной экономике 

оказывается нежизнеспособным. Информационные технологии, 

компьютеризированные системы и высокие производственные технологии 

являются базовыми системами инновационной экономики. Они в своем 

развитии радикально трансформируют производственные системы и 

технологии, все средства получения, обработки, передачи и производства 

информации, радикально технологизируют интеллектуальную деятельность 

(например, автоматизация проектирования и технологической подготовки 

производства, автоматизированный контроль за ходом производства, 

автоматизация ведения финансово-бухгалтерской отчетности и 

организационно-распорядительной деятельности и т. д.). Инновационный тип 

развития, базируясь прежде всего на постоянно наращиваемой мощи, 

возможностях и силе науки, техники, высоких технологий и компьютеризации, 

становится доминирующей линией в развитии современной цивилизации. 

Принимая во внимание тот факт, что в рамках подобного типа экономики, 

при котором прибыль обеспечивает не материальное производство, а 

концентрация финансовых центров, позволяющая генерировать поток 

инноваций, считаем целесообразным применение методологии финансового 

подхода к управлению затратами современных предпринимательских структур.  

Финансовые подходы основываются на положении о том, что финансовое 

состояние - важнейшая характеристика предприятия, поэтому комплексный 

анализ и оценка бизнеса должны выполняться на основе показателей, 
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характеризующих финансовые результаты и финансовое состояния 

предприятия.  

Финансовые подходы базируются на предпосылке, что основной 

характеристикой предприятия является его финансовое состояние. Поэтому 

оценка бизнеса с помощью данных подходов состоит в комплексном анализе 

показателей финансовой деятельности предприятия. Такой анализ 

осуществляется в основном на основании открытой финансовой отчетности.  

В целом, российские подходы в практике формирования себестоимости 

запасов основаны не столько на экономической сущности оценки, сколько на 

конкретном перечне затрат, включаемых в себестоимость, что более отражает 

налоговый, нежели финансовый подход к учету затрат [26].  

Положительно оценивая проводимые в этом направлении сравнения, 

следует отметить, что масштабы и эффективность работ не в полной мере 

соответствуют требованиям и возможностям, вытекающим из современных 

условий хозяйствования: сравнительный анализ использования оборотных 

средств все еще проводится эпизодически; продолжает бытовать представление 

о том, что подобные сравнения возможны только между совершенно 

однородными заводами; преобладает финансовый подход, в результате 

которого использование оборотных фондов изучается значительно слабее, чем 

оборотных средств; нет единой методики, которая охватывала бы в комплексе 

основные вопросы финансового, технико-экономического и инженерного 

анализа.   

Таким образом, система управления затратами является сложным 

явлением как с практической, так и с теоретической точек зрения. 

Многообразие ее структурных элементов, несмотря на создаваемую ими 

сложность практической реализации, позволяет гарантировать гибкость 

системы, что очень важно в современных рыночных условиях, когда компания 

должна иметь возможность оперативного реагирования на изменения состояния 

внешней среды. И система управления затратами является одним из 

центральных механизмов, обеспечивающих такое реагирование. На 
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эффективность управления затратами предприятия влияют как деятельность на 

каждом из этапов процесса, так и используемые подходы. При этом управление 

затратами организации должно осуществляться как единый процесс, 

пошаговые переходы от одной функции к другой должны быть логичными, 

точными, соответствовать действующей стратегии, используемым методам и 

принципам. 

 

1.3. Механизмы формирования оптимальной структуры затрат 

организаций. 

Цикличность развития теории и практики управления затратами, в первую 

очередь, будет обусловлена научно – техническим прогрессом и, глобально, 

сменами технологических укладов. На основе вышеуказанных положений в 

настоящее время разработаны разнообразные, практически апробированные 

ведущими учеными и специалистами структуры, методы и модели управления 

затратами.  

Эффективность и качество управления затратами в первую очередь 

определяется обоснованностью методологии принятия решений. 

Экономическая наука располагает достаточно большим методологическим 

инструментарием управления затратами. Однако, как отмечает В. А. 

Хвостикова, многочисленные подходы и методы управления затратами не 

обладают достаточной универсальностью, не отличаются единством 

методологии, что ограничивает их использование на практике [55, с. 27]. 

Ретроспективное изучение опыта управления коллективными структурами, 

адаптированного к управлению затратами, позволяет представить структуру 

эволюции методов управления затратами [10, с. 67; 25, с. 142; 27, с. 63; 37, с. 35; 

54, с. 26]. 

Рассмотрим возможные противоречия рыночной экономики в России в 

сфере управления затратами, выделяемые исследователями [56, с. 27]:  

- не учитывается фактор времени, и в связи с этим практически нет 

деления состава общих издержек на переменные и постоянные.  
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- отсутствие системы учета, анализа и контроля затрат на основе 

использования центров затрат и центров ответственности, что обезличивает 

процесс управления и порождает безответственность и безнаказанность.  

- слабо развита система нормирования затрат, ориентация ее на 

внутренние, а не на внешние (рыночные) факторы;  

- не учитываются трансакционные издержки, то есть издержки в сфере 

обмена, связанные с передачей прав собственности - расходы на поиски 

информации, ведение переговоров и т. п.;  

- элементная структура себестоимости в России не имеет рыночного 

характера управления затратами. Она имеет двоякую направленность, которая 

выражается достаточно четко: существующая элементная структура 

себестоимости учитывает прежде всего производственный, а не рыночный 

характер затрат и служит целям создания удобств для налоговой системы, а не 

целям повышения эффективности предпринимательской деятельности самого 

хозяйствующего субъекта.  

Разнообразные методы управления затратами, описанные в научной 

литературе и (или) апробированные на практике призваны устранить эти 

противоречия. Причем приводя методы управления затратами, авторы до сих 

пор не разработали стройную систему их классификации.  

Определим метод как совокупность приемов и операций познания и 

практической деятельности или как способ достижения определенных 

результатов в познании и практике. Акцентируем внимание на том, что 

применение того или иного метода определяется целью познавательной или 

практической деятельности, предметом изучения или действия и условиями, в 

которых осуществляется деятельность. Исходя из вышесказанного, необходимо 

отделить специальные методы характерные только для управления затратами 

от универсальных и от заимствованных из других предметных областей. 

Специальные методы в свою очередь можно разделить с позиций 

функционального, предметного, ситуационного подходов. Универсальные 

методы в основном заимствуются из философии и математики. Заимствованные 
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методы характерны для маркетинга, финансового анализа, инновационного 

менеджмента, организации производства, управления качеством, 

информационных технологий и других сфер.  

Как было установлено выше, система управления затратами является 

составной частью системы управления деятельностью предприятия, и ей 

присущи все функции менеджмента: прогнозирование и планирование затрат и 

определяющих их факторов, организация и координация деятельности по 

управлению затратами, регулирование затрат при изменении условий 

деятельности, мотивация персонала, стимулирование экономии и установление 

форм ответственности за нерациональное использование ресурсов, анализ 

затрат и определяющих их факторов, учет и контроль, а также оценка 

функционирования системы управления затратами, определение путей 

устранения выявленных недостатков, повышения действенности системы, 

эффективности ее функционирования. 

Как справедливо отмечено Е. И. Горловой, основным различием в 

действующих системах управления затратами выступают инструменты, с 

помощью которых управляющая подсистема воздействует на управляемую 

подсистему [16, с. 30]. При этом под инструментами понимается совокупность 

моделей, методов и концепций, используемых для решения поставленных задач 

[16, с. 30]. 

Процесс управления затратами предприятий является неотъемлемой 

частью управления предприятием, и конечные его результаты выражаются в 

итоговых показателях работы предприятия в целом, которые складываются под 

одновременным влиянием многих факторов. Таким образом, возникает 

трудность отделения результатов управления затратами от результатов 

деятельности предприятия. 

Результатами внутреннего функционирования системы управления 

затратами является объем переработанной информации, скорость и стоимость 

ее получения, количество выработанных решений, длительность их подготовки 

и другие. Однако достижение высоких показателей эффективности внутреннего 
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функционирования системы управления затратами не является самоцелью и не 

может служить в качестве основных критериев, определяющих эффективность 

управления в целом. Функционирование системы управления направлено на 

повышение эффективности деятельности предприятия в целом. Следовательно, 

результаты действия и основные показатели эффективности управления 

затратами предприятий обусловлены конечными результатами работы 

предприятия. 

Оценка экономической эффективности управления затратами предприятий 

в данном исследовании базируется на общей теории и методологии 

определения экономической эффективности, изложенной в работах зарубежных 

и отечественных авторов [21; 53 и др.]. В самом общем виде эффективность 

определяется как отношение результата (эффекта) к затратам на его получение. 

При измерении экономической эффективности следует соблюдать 

принцип сопоставления. То есть необходимо определить правила, которые 

позволяют сопоставить затраты с доходами. 

Б. Райан считает, что сопоставление можно проводить по нескольким 

направлениям [41, с. 321]: 

- сопоставление по времени; 

- сопоставление по решениям, когда затраты, понесенные в результате 

данного решения, сопоставляются с доходами или другими преимуществами, 

которые являются результатами этого решения; 

- сопоставление по распределению, когда косвенные затраты сопоставляют 

с единицей выпущенной продукции; 

- операционное сопоставление, когда доходы, полученные в результате 

определенной операции или деятельности предприятия, сопоставляются с 

затратами, которые непосредственно относятся к этой операции или виду 

деятельности. 

Оценка экономической эффективности предполагает использование 

системы критериев. В переводе с греческого «kriterion» - мерило для оценки. 

Критерии характеризуются системой количественных показателей и 
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качественных оценок эффективности. 

Предполагается в рамках данного исследования сформировать адекватное 

современной экономической ситуации понятие эффективности управления 

затратами и разработать основы оценки эффективности управления затратами с 

учетом неопределенности среды функционирования предприятий. 

Д. Синк, рассматривая проблематику эффективности, определяет 

эффективность как элемент общей системы количественных и качественных 

индикаторов, «параметров состояния» предприятия, которые характеризуют 

соответствие организационно-хозяйственной системы ее целям, интегральное 

качество ее функционирования, ее успешность [45, с. 228]. 

Б. Карлоф в современную экономику ввел понятие внешней 

эффективности, отражающей знание структуры потребностей, степени 

удовлетворения их фирмой, создание новых сфер предпринимательства, 

деловой потенциал [8, с. 54]. 

П. Дракер считает, что задача оценки экономической эффективности 

должна решаться «в трех измерениях: 1) сегодняшний бизнес следует сделать 

эффективным; 2) его потенциал должен быть выявлен и реализован; 3) это 

должно быть сделано для иного бизнеса, который будет существовать в ином 

будущем» [20, с. 105]. 

В настоящем исследовании автор опирается на следующее мнение, что 

наиболее полно отражает внешнюю и внутреннюю эффективность, учитывает 

динамический и статический аспект эффективности определение ее, как 

свойство организации в рамках существующей системы общественных 

ценностей формулировать цели в соответствии с предъявляемыми 

потребностями, используя социально одобренные в данной общественной среде 

средства, и достигать определенного соотношения между результатами и 

затратами, используя благоприятные и преодолевая неблагоприятные внешние 

и внутренние факторы, условия». 

Среди экономистов нет единого мнения о том, как оценивать 

экономическую эффективность: с помощью одного обобщающего показателя 
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или системы показателей; какова методика расчета показателей эффективности; 

какие показатели должны включаться в систему, какие должны быть 

взаимосвязи между обобщающими и частными показателями эффективности. 

Различия взглядов ученых и специалистов на сущность и методы оценки 

эффективности обуславливают необходимость анализа, отбора, разработки и 

структурирования критериев и показателей экономической эффективности 

управления затратами. Для идентификации измерителей эффективности были 

использованы следующие методы, которые следует применять для 

формирования системы оценки эффективности управления затратами 

предприятия: консультации со специалистами; бенчмаркинг; экспертные 

методы. 

При разработке системы оценки эффективности возникает проблема 

определения ее качества. Д.Синк предлагает следующие критерии качества: 

пригодность, правильность и точность, полнота, уникальность, надежность, 

понятность, квантифицируемость, контролируемость, экономическая 

эффективность [45, с. 231]. Пригодность определяется как способность системы 

критериев и показателей эффективности измерить конкретный объект. 

Правильность – есть способность измерительной системы правильно и точно 

определить статистические характеристики данного феномена. Критерий 

полноты предполагает исчерпывающее отражение всех поддающихся 

измерению данных. Уникальность устанавливает отрицание использования 

избыточных и пересекающихся измерителей. Требование надежности 

обеспечивает обоснованность результатов: «ошибки измерений должны 

удовлетворять принятым статистическим предпосылкам или быть 

минимизированы». На критерий понятности оказывает значительное влияние 

характер пользователя системы оценки эффективности. 

Критерий квантифицируемости системы предполагает приоритет 

количественной информации над качественной. Д.Синк уделяет значительное 

внимание именно количественным методам оценки эффективности: «…мы 

лучше понимаем характер явления, если оно получило количественное 
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выражение» [45, с. 239]. Однако, чем лучше мы понимаем явление, тем более 

успешны попытки выразить его количественно. 

В.И. Данилов-Данильян уверен в том, что «в социально-экономической 

сфере в принципе все измеримо и управлять ею можно, опираясь лишь на 

количественную информацию» называет «измерительным фетишизмом» [8, с. 

52]. 

О.Г. Туровец классифицирует факторы на поддающиеся стоимостному 

измерению; на измеряемые нестоимостными количественными показателями, 

но которые могут быть представлены и в стоимостном выражении и факторы, 

которые не поддаются количественному и стоимостному измерению. По его 

мнению, при расчетах экономического эффекта следует учитывать две первые 

группы факторов, неподдающиеся стоимостному измерению факторы следует 

охарактеризовать количественно или качественно [13, с. 89]. 

По нашему мнению, научно обоснованная система оценки эффективности 

управления затратами должна содержать как количественные, так и 

качественные характеристики. Важность качественных оценок для 

использования на практике не оспаривает никто из авторов, чьи работы были 

изучены в данном исследовании. Даже Д.Синк – адепт квантификации, 

рассматривая применимость системы оценки эффективности 

(результативности) на различных предприятиях, отмечает, что «некоторые 

измерители настолько трудно практически использовать, что это не 

оправдывает их разработку» [45, с. 240]. Следовательно, ограничиваясь 

количественной оценкой результативности управления, мы изначально 

отрицаем значимость критерия пригодности системы оценки эффективности. 

По нашему мнению, результативность системы управления затратами 

многомерна и высокие показатели по одному или шести критериям из семи не 

обеспечивают успеха. Важной задачей менеджера является установление 

значимости и относительного веса каждого критерия результативности и выбор 

измерителя критерия. Причем приоритеты каждого из перечисленных 

критериев эффективности зависят от ряда факторов: масштабов системы; ее 
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функций; типа системы; зрелости системы с точки зрения кадрового состава, 

методов управления, технологии, организационных структур [2]. 

Д. Синк не считает обязательным построение синтетических показателей, 

так как это нередко приводит к тому, что содержание первичной информации 

не обобщается, а исчезает, синтез оказывается чисто формальным [45, с. 240]. 

В.И. Данилов-Данильян отмечает, что «многочисленность и чрезвычайное 

разнообразие исходных данных иногда расцениваются как свидетельство очень 

большой технической сложности задачи синтеза; на самом деле обычно это 

свидетельство содержательной сложности …постановки задачи …» [8, с. 53]. 

Управление затратами пронизывает все структурные подразделения 

предприятия. В связи с этим, по мнению автора при оценке экономической 

эффективности следует рассматривать критерий ритмичности. 

Ю.В. Адаев определяет ритмичность как синтетический, качественный 

показатель, характеризующий и выражающий собой степень слаженности, 

согласованности в работе всех подразделений предприятия [39, с. 101]. 

П. Дракер в книге «Эффективное управление» приводит «обобщения», 

которые, по его мнению, «приводят к некоторому числу выводов …»: 

- «… между результатами и затратами существует обратная зависимость»; 

- «экономические результаты прямо пропорциональны доходу, в то время 

как затраты прямо пропорциональны количеству деловых операций 

(единственным исключением являются закупленные материалы …, которые 

идут непосредственно на готовый продукт производства»; 

- «наиболее дорогие и потенциально продуктивные ресурсы (т.е. 

высококвалифицированные кадры) распределяются хуже всего»; 

- «бизнес нуждается в постоянной оценке и переориентации, и эта 

потребность наиболее велика при … обеспечении эффективности бизнеса» [20, 

с. 96]. 

Использование идеи П. Дракера о важности концентрации усилий 

сотрудников предприятия на малом количестве действий, способных дать 

значительные результаты, дает возможность включить критерий концентрации 
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усилий в систему критериев оценки эффективности управления затратами. 

Л.А. Базилевич разработал дерево критериев, ветви которого определяют 

показатели производительности системы управления, ее экономичности и 

социальной прогрессивности [46, с. 85]. Причем, под производительностью 

понимается скорость исполнения задач и полнота решения вопросов, под 

экономичностью - приведенные затраты и ресурсоемкость управления, а под 

социальной прогрессивностью - управленческий потенциал и активность 

самоуправления. 

Факторами, определяющими сложность системы оценки эффективности 

управления затратами, являются [53, с. 68]: 

- несоответствие оперативных и стратегических целей управления 

затратами; 

- существенное воздействие эффективности производственной, 

коммерческой, инновационной и др. видов деятельности; 

- наличие наряду с прямыми источниками эффекта, косвенных, которые 

проявляются через обеспечение возможностей достижения необходимых 

результатов; 

- присутствие различных уровней и этапов управления затратами с 

разными относительными весами критериев результативности. 

Система показателей эффективности управления затратами должна 

отражать критерии оценки эффективности, предложенные Д.Синком: 

действенности, экономичности, качества, прибыльности, производительности, 

качества трудовой жизни и внедрения новшеств в сочетании с критериями 

ритмичности, согласованности, концентрации усилий. 

Действенность, по мнению Д.Синка, представляет собой универсальный 

критерий, «необходимое условие успеха» [45, с. 237]. Выбор конкретных 

показателей, оценивающих данный критерий зависит от особенностей 

исследуемой системы и ее элементов. Критерий действенности управления 

затратами предприятий можно оценить путем сравнения оперативности 

принятия решений на базе системы учета прошлых (фактических) затрат и 
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системы «стандарт – кост». Обеспеченность решений информацией 

предполагает наличие на предприятии центров анализа. Оперативная 

реализация решений основана на системе центров ответственности. 

Экономичность управления затратами следует оценить путем соотнесения 

затрат на материальное и моральное стимулирование к общим затратам на 

мотивацию персонала. Причем моральное стимулирование следует учесть в 

стоимостном измерении путем умножения затрат времени, затраченного 

специалистами на занятиях кружков качества, разработкой новой идеи и т.д. на 

среднечасовую заработную плату данной категории специалистов предприятия. 

Другим показателем экономичности является степень зависимости размеров 

затрат с полученными доходами в текущем периоде. Однако данный показатель 

целесообразно использовать в краткосрочном периоде в условиях кризиса. 

Качество управления затратами в нестабильной среде функционирования 

во многом зависит от гибкости системы управления. Соотношение уровней 

централизации и децентрализации ведущих предприятий, действующих в 

сходной окружающей среде, с параметрами оцениваемого предприятия могут 

дать оценку качества. 

Прибыльность, один из самых проработанных и наиболее часто 

используемых показателей, авторами оценивается по-разному. П. Дракер 

считает, что «прибыль не является первоочередной целью и выполняет 

функции общественного ограничителя для хозяйственной деятельности, ниже 

которого она теряет смысл, но не выступает как максимизируемая величина и 

единственный критерий эффективности» [20, с. 89]. Качественно критерий 

прибыльности можно определить путем сопоставления решений, принимаемых 

на базе системы учета полной себестоимости и системы «директ-костинг» на 

долгосрочный и краткосрочный периоды.  

Критерий качества трудовой жизни при оценке эффективности системы 

управления затратами определяется степенью вовлеченности работников 

предприятия в процесс разработки и внедрения инноваций с минимальными 

затратами времени и ресурсов на этапах производства и эксплуатации. 
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Определение данного показателя следует производить по каждому центру 

ответственности с определением степени делегирования полномочий. Для 

центров затрат наибольший удельный вес имеет критерий производительности.  

Классическими показателями производительности являются показатели 

использования ресурсов: выработка, фондоотдача, материалоотдача. В 

настоящее время актуально использование показателя маржинального дохода 

или добавленной стоимости. Оценка эффективности управления затратами 

предприятий предполагает определенную последовательность действий.  

О.Г. Туровец приводит следующие этапы нахождения экономической 

эффективности [27, с. 65]:  

- установление содержания мероприятия;  

- определение источников формирования эффекта;  

- выбор объекта для сравнения;  

- расчеты эффекта по каждому источнику;  

- определение суммарного эффекта;  

- расчет затрат на осуществление мероприятия;  

- определение экономической эффективности.  

Следующим этапом является этап разработки путей повышения 

эффективности. На российских предприятиях в целях повышения 

эффективности управления затратами необходимо: сконцентрировать усилия на 

контроле затрат в местах их возникновения; по-разному обрабатывать данные 

по разным затратам; сократить избыточную деятельность; оценивать, как 

положение предприятия в целом, так и ситуацию во всех областях 

деятельности; анализировать систему затрат в неразрывной связи с анализом 

системы разработки и внедрения инноваций.  

Множественность методов оценки эффективности позволяет осуществлять 

выбор, применяя субъективный подход в зависимости от профессиональных 

характеристик руководителей, целей оценки, внешней и внутренней среды 

функционирования предприятий.  

Существенную роль в выборе и внедрении системы оценки эффективности 
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управления затратами играют: существующие системы учета и контроля, 

информационная система предприятия, наглядность достоинств системы в 

аспекте затрат и результатов. 

 

Выводы 

Логика представленного исследования заключается в последовательном 

изложении теоретико-методологических основ управления затратами 

организации в инновационной экономике, дальнейшем проведении анализа 

расходной составляющей экономической деятельности организации на основе 

финансового подхода и формировании методического обеспечения 

финансового подхода к оптимизации затрат организаций. 

Особенностью исследования стал поиск универсального механизма и 

инструментов оптимизации затрат организации в условиях инновационной 

экономики. На основе финансового подхода был сделан вывод, что наиболее 

важной теоретической составляющей успешной инновационной и 

инвестиционной деятельности является формирование эффективной системы 

управления затратами. 

Вкладом авторов в решение практических проблем управления затратами 

организации стало обоснование финансового подхода. Таким образом, 

выявление финансовых методов и механизмов формирования требований к 

оптимальной структуре организации на основе применения методологии 

финансового анализа позволило, используя сравнительные экономико-

статистические методы, обосновать методику формирования инструментальной 

базы финансового подхода в условиях инновационной экономики. 

Важным итогом работы стала выработка рекомендаций относительно 

этапов построения оптимизационной модели затрат и их содержания. 

Примененные методы исследования адекватно учитывают теоретико-

методологическую направленность исследования и основаны на использовании 

экономико-статистических методов, прогнозирования и аналитического 

обобщения. 
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Обширный статистический материал, использованный для аргументации 

сделанных теоретических выводов базируется на статистическом обобщении 

основных показателей затрат организаций РФ и официальных данных органов 

федеральной исполнительной власти. 

По результатам исследования выявлены и рассмотрены научные 

предпосылки формирования и развития исследуемого явления. Определена 

сущность затрат с точки зрения содержания и формы проявления. Уточнено 

определение понятия «управление затратами» в рамках финансового подхода, 

особенности процесса управления затратами в условиях экономики 

инновационного типа.  

Исследование научных предпосылок возникновения и развития теории 

управления затратами позволило провести анализ современной зарубежной и 

отечественной экономической литературы. Выявлены основные концепции 

управления затратами, которые являются действенными инструментами 

исследования затрат. 

Дальнейшее изучение методологии финансового подхода в управлении 

затратами позволило выявить основные особенности применения в экономике 

инновационного типа. Сделан вывод о том, что на эффективность управления 

затратами предприятия влияют как деятельность на каждом из этапов процесса, 

так и используемые подходы. При этом управление затратами организации 

должно осуществляться как единый процесс, пошаговые переходы от одной 

функции к другой должны быть логичными, точными, соответствовать 

действующей стратегии, используемым методам и принципам. 

В завершении определены финансовые методы, инструменты и механизмы 

формирования оптимальной структуры затрат организаций. Обосновано, что в 

рамках финансового подхода в современной экономике управление затратами 

должно быть основано на современных мировых практиках управления, 

ориентированных на оптимизацию затрат. 

На основе проведенных исследований, авторы делают вывод о том, что 

переход экономики страны на инновационный путь развития невозможен без 
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формирования конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной 

инновационной системы – системы инструментов, механизмов и 

инфраструктуры поддержки инновационной деятельности во всех сферах 

экономики и общественной жизни. В соответствии с передовым мировым 

опытом, создание эффективной национальной инновационной системы в 

значительной степени обеспечивается за счет системного стимулирования 

инноваций и технологического развития секторов экономики, а также 

устранения фрагментарности созданной инновационной системы. 
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