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В данной статье рассмотрены основные положения управления затратами предприятия. 
Определен объект и субъект управления затратами, описаны основные функции, особенности и 
уровни управления затратами. Управление затратами определено как непрерывный, динамичный 
процесс, связанный с осуществлением управленческих воздействий на объект управления (т.е. за-
траты) и направленный на рациональное использование ограниченных ресурсов в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия для достижения высокого экономиче-
ского результата с использованием основных методов управления затратами, выбор которых 
обусловлен целями и возможностью их применения. Выполнен сравнительный анализ подходов к 
трактовке понятия «система управления затратами». Представлено авторское определение си-
стемы управления затратами, как целевой, многоуровневой, информационной системы, объектом 
управления которой являются затраты. Система управления затратами ориентирована на предо-
ставление управленческой информации для обеспечения прибыльности бизнеса в краткосрочной 
перспективе и достижения устойчивого конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе. 
Показано, что система управления затратами является элементом комплексной системы управле-
ния предприятием и находится в тесном взаимодействии с другими ее элементами. Разработаны 
концептуальные положения и модель системы управления затратами. Определено место системы 
управления затратами в комплексной системе управления предприятием. Представлена сравни-
тельная характеристика методов управления затратами. Сделан вывод, что в быстро меняющихся 
условиях макро- и микросреды предприятия особо важен комплексный подход к управлению затра-
тами. При построении системы управления затратами необходимо комбинировать различные 
методы управления затратами с целью создания системы, удовлетворяющей информационные 
запросы субъектов управления 
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Abstract 
 
The article reviews the main provisions of enterprise cost management. It defines the object and the sub-

ject of cost management, and describes its main functions, features and levels. Cost management is 
characterised as a continuous, dynamic process, associated with exerting administrative impact upon the 
object of management (i.e. costs), and directed at rational use of limited resources in the process of industrial 
and economic enterprise activity to achieve a high economic result, using the basic methods of cost man-
agement. The choice of them is determined by the goals and the possibility of their application. In the study, 
the comparative analysis of approaches to interpretation of the concept of «cost management system» has 
been carried out. The article presents the author’s definition of cost management system as a targeted, multi-
level, information system, in which costs are the object of management. The cost management system is 
focused on providing management information to ensure the short-term business profitability and achieve the 
long-term sustainable competitive advantage. It is shown that the cost management system is an element of 
the integrated system of enterprise management and is in close relationship with its other elements. The 
conceptual provisions and the model of the cost management system have been developed. The role of the 
cost management system in the integrated system of enterprise management has been outlined. The article 
presents the comparative characteristics of cost management methods. It is concluded, that the integrated 
approach to cost management is particularly important in the rapidly changing conditions of macro- and 
microenvironment. When shaping a cost management system, it is essential to combine various methods of 
cost management, as to create the system satisfying the information needs of management entities 
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Введение (Introduction) 
В условиях конкурентного рынка в различ-

ных отраслях экономики основным фактором 
укрепления позиций предприятия на рынке 
является реализация стратегии лидерства по 
издержкам. В настоящее время, оценка роли 
управления затратами для предприятий неуклон-
но возрастает, что обусловлено, в первую 
очередь, возможностью снижения себестоимости 
товаров и услуг при сохранении заявленного 
уровня качества путем изыскания резервов сни-
жения затрат и оптимизации их структуры. 

В рамках исследования авторами установле-
но, что проблема управления затратами, в 
настоящее время, является актуальной и значи-
мой, многие отечественные и зарубежные 
ученые-экономисты проводят научные исследо-
вания в данной области. Однако большинство 
теоретических разработок посвящено учетному 
аспекту, в то время такие функции управления 
затратами, как планирование, анализ и контроль 
недостаточно исследованы.  

В российской практике проблема формиро-
вания и внедрения систем управления затратами 

на предприятиях является недостаточно изучен-
ной и требует дополнительных теоретических и 
методологических исследований. Проанализиро-
вав деятельность современных российских 
предприятий, А. В. Клейман и Н. В. Чернявская в 
своем исследовании сделали вывод: «такие 
функции управления затратами, как планирова-
ние, организация, координация и регулирование, 
учет, анализ, контроль, активизация и стимули-
рование, осуществляются в той или иной степени 
на многих промышленных предприятиях, но при 
этом обязанности по их осуществлению и ответ-
ственность за их выполнение не имеют четкого 
закрепления. Лучше всего, в силу особенностей 
линейно-функциональной организационной 
структуры, реализуются учет и планирование 
затрат, остальные же функции управления затра-
тами либо не представлены вовсе, либо 
выполняются частично. Так, не проводится 
контроль затрат по местам возникновения, недо-
статочно уделяется внимания причинам 
возникновения затрат» [1]. 
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Теория (Theory) 
Предприятие может достигать поставленных 

целей только при наличии элемента управления, 
который осуществляет воздействие на входы 
системы с целью обеспечения ее функциониро-
вания при заданных параметрах и контроль 
выходных параметров, сравнивая их с норматив-
ными значениями. 

А. Файоль в труде "Общее и промышленное 
управление" определил основные элементы 
управления: предвидение, организация, распоря-
дительство, координирование и контроль. На 
современном этапе развития науки об управле-
нии можно утверждать, что воздействие 
субъекта управления на объект осуществляется 
посредством выполнения следующих функций: 
планирование, организация, координация, моти-
вация и контроль. Некоторые авторы научной 
литературы к пяти базовым функциям управле-
ния добавляют: анализ, прогнозирование, 
целеполагание. 

В условиях конкурентного рынка предприя-
тия должны уделять особое внимание 
повышению эффективности производства и 
поддержанию целевого уровня рентабельности, 
поэтому управление затратами занимает особое 
место в экономике предприятия. В производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
предприятие использует различные виды ресур-
сов, стоимостная оценка которых в значительной 
степени влияет на уровень рентабельности про-
дукции и услуг, отсюда следует, что существует 
объективная необходимость управления затрата-
ми предприятия.  

Управление затратами, как область научного 
знания, основывается на следующих теоретиче-
ских дисциплинах: менеджмент и экономика 
организации, бухгалтерский и управленческий 
учет, экономический анализ хозяйственной 
деятельности, статистика, управление персона-
лом. 

При управлении затратами объектом управ-
ления являются затраты предприятия на разных 
этапах жизненного цикла, субъектами управле-
ния - руководители, менеджеры и специалисты. 

В экономической теории и практике в каче-
стве синонимов к термину «затраты» 
используются следующие понятия: «расходы», 
«издержки». Данные понятия близки по своему 
экономическому содержанию, что приводит к 
неточности их определения. В настоящее время у 
российских экономистов нет единого мнения о 
сущности рассматриваемых категорий, понятия 

«расходы» и «издержки» трактуются авторами 
как синонимы понятия «затраты».  

По мнению авторов, понятие «затраты» яв-
ляется экономической категорией, используемой 
для целей управления как стоимостная оценка 
всех ресурсов, использованных в процессе про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
предприятия для достижения конкретной цели. 
При этом оправдано в качестве синонима ис-
пользовать понятие «издержки».  

Понятие «расходы» регламентируется зако-
нодательными и нормативными актами, в 
частности используется в бухгалтерском учете. 
Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
расходы могут быть признаны при соблюдении 
следующих условий: 

- расход производится в соответствии с кон-
кретным договором, требованием законодатель-
ных и нормативных актов, обычаями делового 
оборота; 

- сумма расхода может быть определена; 
- имеется уверенность в том, что в 

результате конкретной операции произойдет 
уменьшение экономических выгод организации.  

Таким образом, понятие «расходы» можно 
определить, как стоимостная оценка ресурсов, 
израсходованных в течение определенного пери-
ода для получения дохода организации. 

Согласно [4] затраты как объект управления 
обладают рядом особенностей: 

1) динамизм – затраты находятся в посто-
янном движении; в условиях рынка изменяются 
цены на ресурсы, нормы расхода материальных и 
трудовых затрат; 

2) многообразие – может быть выявлено 
при классификации затрат и требует применение 
различных приемов и методов управления ими; 

3) трудность в измерении, учете и оценке; 
4) сложность и противоречивость влияния 

затрат на экономической результат. 
Дополним список особенностей затрат как 

объекта управления: 
5) конечность – большинство ресурсов яв-

ляются иссякаемыми; 
6) безвозвратность – после того как затра-

ты понесены, управление ими становится 
бессмысленным; 

7) неполная контролируемость. 
Вопросу развития теории и методологии 

управления затратами посвящено значительное 
количество монографий, публикаций и научных 
статей. Отечественные и зарубежные авторы в 
своих трудах используют понятие «управление 
затратами», однако точного и однозначного 
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определения данного понятия не существует, оно 
является предметом научной дискуссии. Можно 
утверждать, что на современном этапе управле-
ние затратами является подсистемой 
финансового и производственного менеджмента. 

На основе проведенного литературного об-
зора можно сделать вывод, что многие ученые-
экономисты рассматривают понятие «управление 
затратами» как: 

 функциональную область менеджмента, с 
присущим ей набором функций - планирование, 
учет, контроль, анализ; 

 самостоятельное направление в системе 
управления предприятием, имеющее определен-
ные цели; 

 функция управленческого учета; 

 процесс направленный на экономию ре-
сурсов и оптимальное их использование. 

Устраняя недостатки существующих подхо-
дов, дадим собственное авторское определение. 
Управление затратами – это непрерывный, дина-
мичный процесс, связанный с осуществлением 
управленческих воздействий на объект управле-
ния (т.е. затраты) и направленный на 
рациональное использование ограниченных 
ресурсов в процессе производственно-
хозяйственной деятельности для достижения 
высокого экономического результата с использо-
ванием основных методов управления затратами, 
выбор которых обусловлен целями и возможно-
стью их применения.  

Воздействие субъекта на объект управления 
осуществляется посредством основных функций: 

 планирование; 

 учет; 

 контроль; 

 анализ; 

 регулирование. 
Некоторые авторы научной литературы ука-

зывают дополнительные функции управления 
затратами: 

 стимулирование; 

 калькулирование. 
Управлению затратами присущи следующие 

особенности: 
1) управление затратами должно носить 

превентивный характер; 
2) управление затратами должно обладать 

гибкостью, учитывать особенности и изменения 
во внешней и внутренней среде организации; 

3) управление затратами должно быть со-
гласовано с управлением другими объектами и 

интегрировано в систему управления предприя-
тием; 

4) управление затратами должно быть 
опережающим. 

Процесс управления предприятием направ-
лен на решение конкретных задач на всех 
уровнях управления: стратегическом и опера-
тивном. Стратегическое управление нацелено на 
управление потенциалом предприятия, создание 
конкурентных преимуществ, т.е. реализацию 
долгосрочных целей (на временном интервале от 
одного до семи лет); оперативное управление 
направлено на достижение краткосрочных целей 
посредством принятия эффективных управлен-
ческих решений для достижения заданного 
уровня рентабельности и эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности (на 
временном интервале до одного года). Отсюда 
можно выделить два уровня управления затрата-
ми: стратегический и оперативный.  

Стратегическое управление затратами пред-
полагает реализацию стратегии лидерства по 
издержкам (или недифференцированного марке-
тинга), приложенной М. Портером, которая 
направлена на достижение предприятием 
наименьшего уровня затрат в отрасли при произ-
водстве определенного вида продукции или 
оказания услуги, т.е. создание конкурентного 
преимущества по затратам. Основными задачами 
стратегического управления затратами являются: 
регулирование производственного процесса в 
ответ на изменения во внешней среде; перерас-
пределение ресурсов предприятия в сторону 
прибыльных видов деятельности; анализ струк-
туры затрат и поиск резервов их снижения и т.д. 
Основными методами стратегического управле-
ния затратами являются: «SCA», «ФСА», «LCC», 
«Target-costing», «Kaizen-costing», «VCC», «Stra-
tegic positioning», «Cost-drivers analysis». 

Оперативное управление затратами предпо-
лагает управление ограниченными материаль-
ными, финансовыми и трудовыми ресурсами в 
производственном процессе предприятия, пре-
следуя цель максимизации прибыли и 
сокращению непроизводственных затрат. Основ-
ными задачами оперативного управления 
затратами являются: учет фактических затрат, 
выявление и анализ отклонений, выработка 
управленческих решений для минимизации 
отклонений и т.д. Основными методами опера-
тивного управления затратами являются: 
«Standard-costing», «Direct-costing», «CVP-
анализ», «AB-costing», «Cost-killing». Критерия-
ми при оперативном управлении затратами 
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являются: количественные показатели, оценива-
ющие результат и затраты, такие как прибыль, 
сумма покрытия, себестоимость и т.д. 

Можно сделать вывод, что оперативное 
управление затратами учитывает только внут-
реннюю среду организации и нацелено на 
максимизацию прибыли в краткосрочной пер-
спективе, в то время как стратегическое 
управление затратами оценивает также внешние 
факторы, способствующие расширению возмож-
ностей предприятия, нацелено на оценку влияния 
управленческих решений на положение пред-
приятия в долгосрочной перспективе. При этом, 
следует отметить, что на каждом уровне управ-
ления затратами предприятия предполагается 
достижение различных целей с применением 
соответствующих методов управления, при этом 
стратегическое и оперативное управление затра-
тами являются взаимосвязанными процессами. 

В научной среде исследованиями в области 
применения и сочетания различных систем 
управления затратами занимались такие извест-
ные зарубежные ученые как К. Друри [5], Ч. 
Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар [6], Р. Каплан, 
Р. Купер [7], П. Хорват [8], Г. Кокинз [9], а также 
отечественные специалисты А. Д. Шеремет [10], 
Н. Г. Данилочкина [11], С. А. Николаева [12], В. 
Э. Керимов [13], Т. Н. Карпова [14] и др. 

Представим трактовки понятия «система 
управления затратами» различными авторами:  

1. Р. Каплан, Р. Купер «системы управления 
затратами компании – это системы, которые 
выполняют три основные функции. Во-первых, 
применительно к промышленным предприятиям, 
они относят производственные издержки данно-
го периода на выпуск готовой продукции так, 
чтобы их можно было разделить между стоимо-
стью реализованной продукции и стоимостью 
запасов. В этом случае речь идет о функции 
подготовки отчетности. Во-вторых, системы 
управления затратами обеспечивают обратную 
связь работникам и менеджерам, поставляя 
информацию об эффективности процессов и 
контроле издержек. В-третьих, информация 
используется для оценки затрат по операциям, 
продуктам, услугам и отдельным клиентам» [7]. 

2. Г. В. Савицкая «эффективность системы 
управления затратами во многом зависит от 
организации их анализа, которая в свою очередь 
определяется следующими факторами: 

- формой и методами учета затрат, применя-
емыми на предприятии; 

- степенью автоматизации учетно-
аналитического процесса на предприятии; 

- состоянием планирования и нормирования 
уровня операционных затрат; 

- наличием соответствующих видов еже-
дневной, еженедельной и ежемесячной 
внутренней отчетности об операционных затра-
тах, позволяющих оперативно выявлять 
отклонения, их причины и своевременно приме-
нять корректирующие меры по их устроению; 

- наличие специалистов, умеющих грамотно 
анализировать и управлять процессом формиро-
вания затрат» [15]. 

3. Т. П. Карпова «система управления за-
тратами формирует информацию о затратах для 
руководителей различных уровней управления 
внутри предприятия с целью принятия ими 
правильных управленческих решений. Содержа-
ние системы управления затратами и 
результатами определяется целями управления, 
оно может быть изменено по решению админи-
страции в зависимости от задач и целей, 
поставленных перед руководителями внутренних 
подразделений» [14]. 

4. Г. Л. Багиев, А. Н. Асаул «система управ-
ления затратами – это целевая, многоуровневая 
система, где объект управления - это затраты 
организации, а субъект управления затратами - 
управляющая система» [16]. 

5. И. А. Сытников «система управления за-
тратами - система с характерными для неё 
свойствами, функциями и связями, в полной 
степени охватывающими процессы, явления, 
основные точки зрения, руководящую идею их 
освещения, ведущий замысел и конструктивные 
принципы деятельности предприятия, и адапти-
рующая последние достижения в теоретической 
и практической области знаний к реальным 
условиям функционирования предприятия» [17]. 

6. Н. В. Марченко «под системой управле-
ния затратами понимается элемент общей 
системы управления предприятием, обладающий 
общими свойствами, функциями и связями, 
реализация которых направлена на повышение 
эффективности деятельности предприятия по-
средством осуществления комплекса 
целенаправленных действий по оптимизации 
затрат» [18]. 

7. Н. С. Михайлова, А.А. Михайлов «систе-
ма управления затратами представляет собой 
комплекс мероприятий, методов и средств, обес-
печивающих координацию действий по 
прогнозированию, снижению и оптимизации 
себестоимости продукции, услуг. Эту систему 
следует рассматривать как целевую, составную 
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часть единой системы управления предприятиям 
на всех его уровнях» [19]. 

Обзор научной литературы показал, что 
единой общепринятой трактовки понятия «си-
стема управления затратами» не существует. 
Ученые трактуют понятие «система управления 
затратами» основываясь на различных категори-
ях: цели управления и принятия управленческих 
решений (Карпова Т.П.), функций (Купер Р., 
Каплан Р., Савицкая Г. В.), субъект и объект 
управления (Багиев Г. Л., Асаул А. Н.), элементы 
системы (Сытников И. А., Михайлова Н. С., 
Михайлов А.А.), с точки зрения вхождения 
системы управления затратами в общую систему 
управления предприятием (Марченко Н. В.). 

Данные и методы (Data and Methods) 
Теоретической и методологической базой 

исследования послужили труды зарубежных и 
отечественных ученых, таких как: А. Апчерч, Р. 
Атикинсон, Р. Гаррисон, В. Говиндараджан, Ш. 
Датар, К. Друри, Р. С. Каплан, Э. Майер, Р. 
Манн, Дж. Рис, Дж. Фостер, Д. К. Шанк, Д. Хан, 
Ч. Т. Хонгрен, Р. Энтони, С. В. Банк, П. С. Без-
руких, М. А. Вахрушина, В. Б. Ивашкевич, Т. П. 
Карпова, О. А. Миронова, С. А. Николаева, B. Ф. 
Палия, В. И. Ткач, Р. А. Фатхутдинов, С. Фалько, 
А. Д. Шеремет  и другие по теории в области 
управления затратам. 

При проведении исследования были исполь-
зованы методы : системный подход к изучению 
проблемы исследования; фундаментальные 
теоретические положения, изложенные в литера-
турных источниках; контент-анализ нормативно-
правовых документов. 

Полученные результаты (Results) 
Обобщив положения, высказанные различ-

ными учеными о сущности понятия «система 
управления затратами», дадим собственное 
авторское определение. Система управления 
затратами – это целевая, многоуровневая, ин-
формационная система, объектом управления 
которой являются затраты, ориентированная на 
предоставление управленческой информации для 
обеспечения прибыльности бизнеса в кратко-
срочной перспективе и достижения устойчивого 
конкурентного преимущества в долгосрочной 
перспективе, являющаяся одновременно элемен-
том комплексной системы управления 
предприятием и находящаяся в тесном взаимо-
действии с другими ее элементами. 

В теории систем считается, что для форми-
рования системы из множества элементов 
необходимо наличие следующих условий:  

- наличие множества элементов и связей 
между ними; 

- наличие цели; 
- наличие управляемой и управляющей под-

систем (объекта и субъекта управления); 
- целостный характер; 
- входные и выходные потоки (согласно мо-

дели «черного ящика»). 
Для обоснования авторского подхода к 

определению понятия «система управления 
затратами» описаны концептуальные положения 
системы управления затратами, представленные 
в таблице 1. 

 

 
Таблица 1 

Концептуальные положения системы управления затратами 
№ 
п/п 

Критерий Характеристика 

1. Объект 
управления 

Затраты предприятия по разных этапах жизненного цикла продукции. 

2. Субъект 
управления 

Руководители, менеджеры и специалисты предприятия, активно участвующие в процессе управле-
ния затратами. 

3. Цель Оптимизация структуры и размера затрат для повышения эффективности деятельности предприя-
тия посредством управления затратами. 

4. Задачи  точное определение затрат по видам продукции, производственным подразделениям, географи-
ческим регионам, бизнес-процессам и т.д.; 

 исчисление себестоимости единицы продукции; 

 идентификация затрат по стадиям жизненного цикла товара, работы, услуги;  

 поиск резервов снижения затрат на всех этапах жизненного цикла продукции; 

 формирование управленческой информации о затратах, способствующей измерению и оценке 
результативности (производительности труда, фондоотдачи, инвестиционных вложений); 

 оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 принятие обоснованных краткосрочных и долгосрочных управленческих решений. 
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Продолжение табл.1 
5. Функции  планирование; 

 учет; 

 контроль; 

 анализ; 

 принятие управленческих решений. 

6. Принципы  стратегическое единство управленческих решений в области управления затратами; 

 приоритет стратегических целей перед текущими задачами; 

 оптимальность затрат; 

 динамизм; 

 комплексность; 

 системный подход к управлению затратами; 

 методическое единство на всех уровнях управления затратами; 

 использование общепринятых методов и инструментов управления затратами; 

 недопущение снижения качества продукции в процессе управления затратами; 

 минимизация затрат, не увеличивающих стоимость продукции; 

 управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия; 

 совершенствование информационного обеспечения;  

 мотивация сотрудников на снижение затрат. 

7. Методы  «Standard-costing» (нормативный метод учет затрат);  

 «Direct-costing» (метод усеченной себестоимости);  

 «Activity Based Costing» (метод учета затрат по процессам);  

 «Target-costing» (метод целевой себестоимости);  

 «Kaizen-costing» (метод управления затратами для непрерывного совершенствования); 

 «Life-cycle-costing» (метод определения затрат на базе жизненного цикла продукции; 

 «Cost-killing» (метод максимального снижения затрат в кратчайшие сроки); 

 «Benchmarking» (метод, основанный на базе сравнения с лучшими показателями конкурентов); 

 CVP-анализ (анализ точки безубыточности); 

 VCC-метод (концепция цепочки ценностей); 

 «ФСА» (функционально-стоимостной анализ); 

 «Strategic positioning» (стратегическое позиционирование); 

 «Cost-drivers analysis» (анализ затратообразующих факторов); 

 «Strategic Cost Analysis» (стратегический анализ затрат). 

 
Взаимодействие субъектов, объектов, функ-

ций, принципов и методов управления затратами 
обеспечивает сохранение, функционирование и 
развитие системы управления затратами пред-
приятия.  

Система управления затратами занимает 
особое место в системе управления предприяти-
ем и должна рассматриваться как ее подсистема. 
По мнению авторов, система управления затра-
тами интегрирована в общую систему 
управления предприятием и находится в тесной 
взаимосвязи с другими элементами системы. Так 
как управление затратами связано с другими 
областями управленческой деятельности, такими 
как управление производством, управление 
сбытом, управление маркетингом, управление 
персоналом, управление финансами, управление 
инновациями, управление материально-
техническим снабжением, управление качеством, 
то в процессе управления необходимо соблюде-

ние принципа комплексности. Следовательно, 
можно утверждать, что управление затратами на 
предприятии должно носить комплексный харак-
тер.   

На основе детального критического анализа 
теоретической и методической базы в области 
управления затратами, имеющейся в отечествен-
ной и зарубежной научных школах, опираясь на 
концептуальные положения системы управления 
затратами, авторами разработана концептуальная 
модель системы управления затратами. Графиче-
ское представление концептуальной модели 
системы управления затратами с использованием 
модели «белого ящика» изображено на рисунке. 
Концептуальная модель системы управления 
затратами описывает функционирование трех 
подсистем: управляющую подсистему (субъект 
управления), управляемую подсистему (объект 
управления) и подсистему связей и функций. 
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Концептуальная модель системы управления затратами 

 
В быстро меняющихся условиях макро и 

микросреды предприятия, факторы внешней 
среды, отражающие уровень развития экономики 
страны, и факторы внутренней среды предприя-
тия оказывают значительное влияние на систему 
управления затратами и подлежат оценке.  

Так как успешность деятельности предприя-
тия зависит от эффективного управления 
затратами, то система управления затратами 
должна базироваться на общей стратегии пред-
приятия. При этом, цель функционирования 
системы управления затратами должна быть 
согласована со стратегией предприятия.  

В процессе управления затратами субъекты 
управления воздействуют на объект управления 
(затраты предприятия на разных этапах жизнен-
ного цикла продукции) посредством функций и 
методов управления.  

Представим механизм управления затратами 
предприятия: 

1. Изменения финансовой структуры пред-
приятия и выделение мест возникновения затрат 
и центов финансовой ответственности (ЦФО). 

2. Построение информационных потоков, 
для обеспечения оперативного сбора и передачи 
информации о затратах. 

3. Планирование затрат посредством со-
ставления калькуляций и бюджетов. 

4. Оперативный учет затрат по ЦФО и ста-
тья затрат. 

5. Текущий контроль затрат посредством 
сравнения фактических величин с нормативны-
ми, выявление отклонений. 

6. Анализ затрат, их динамики и структуры, 
анализ контрольных показателей. 

7. Разработка управленческих решений. 
Воздействие субъекта управления на объект 

осуществляется посредством методов управле-
ния, при помощи которых реализуются функции 
управления. Метод (от греч. methodos – путь 
исследования) – один из приемов, позволяющих 
осуществить что-либо на практике; процедура. 
Метод управления – это совокупность приемов и 
способов осуществления управленческих дей-
ствий необходимых и достаточных для 
достижения поставленных целей.  

В рамках предложенного механизма управ-
ления затратами могут быть использованы 
различные методы управления затратами. Авто-
рами выполнен сравнительный анализ методов 
управления затратами (табл. 2). 
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Таблица 2  
Сравнительная характеристика различных методов управления затратами 

Функции 

Методы управления затратами 

“absorption-
costing” 

“direct-
costing” 

“standard-
costing” 

“life-cycle-
costing” 

“target-
costing” 

“kaizen-
costing” 

“activity-
based-

costing” 

“value-
chain 

concept” 

Прогнозирование – – – – –/+ –/+ – – 

Планирование –/+ –/+ + + + – – – 

Учет + + + –/+ – – + – 

Анализ –/+ + + + –/+ –/+ + + 

Контроль – + + + – – – – 

Оптимизация – – – + + + + + 

 
На основе проведенного исследования кон-

цепций и подходов в области управления 
затратами в [20] были выявлены их особенности, 
преимущества и недостатки. В ходе исследова-
ния установлено: во-первых, различные методы 
управления затратами эффективны по отноше-
нию к разным стадиям жизненного цикла 
продукции; во-вторых, эффективность примене-
ния различных методов управление затратами 
зависит от выполняемых функций: 

 сбор информации для калькулирования 
себестоимости продукции; 

 сбор информации о затратах для приня-
тия управленческих решений.  

Наиболее распространенный в российской 
практике традиционный метод управления затра-
тами «absorption-costing» продолжает 
функционировать, но его возможности не могут 
в полной мере удовлетворить требования управ-
ления экономическим агентом рынка в 
изменяющихся условиях внешней среды. Бурное 
развитие технологии и активное внедрение 
инноваций подталкивает компании вкладывать 
значительные средства на стадиях планирования 
и разработки, следовательно, традиционные 
методы управления затратами престают удовле-
творять информационные потребности 
управления.  

«Начиная с 80-х годов ХХ века появились 
принципиально новые методы, расширился круг 
объектов калькулирования и показателей себе-
стоимости. Наряду с показателями 
себестоимости единицы продукции и определен-
ной совокупности продуктов востребована 
информация о себестоимости нетрадиционных 
объектов калькулирования, таких как операция, 
бизнес-процесс, жизненный цикл продукта и др.» 
[21]. 

Рассмотренные методы управления затрата-
ми тактического уровня, такие как «direct-
costing» и «standard-costing», концентрируясь 

исключительно на внутренней среде организации 
и игнорируя внешнюю среду, не соответствуют 
требованиям, предъявляемым экономической 
средой, в которой работают современные пред-
приятия. В результате значительных изменений 
условий хозяйствования, отчетливо проявилась 
неспособность традиционных методов управле-
ния затратами в полной мере обеспечить 
информационные потребности для целей управ-
ления высокотехнологичными компаниями. 
Поэтому в настоящее время активно развиваются 
современные концепции в области стратегиче-
ского управления затратами, такие как «life-
cycle-costing», «target-costing», «kaizen-costing», 
«ABC», «value-chain concept», которые направ-
лены на преодоление ограничений 
традиционных методов управления затратами.  

Авторами установлено, что ни один из су-
ществующих методов управления затратами по 
отдельности не способен полностью обеспечить 
выполнение учетных и управленческих функций, 
необходимых для организации эффективной 
системы управления затратами. Поэтому для 
организации эффективной системы управления 
затратами необходимо комбинировать различные 
методы управления затратами с целью создания 
системы, в наибольшей степени удовлетворяю-
щей информационные запросы субъектов 
управления. 

Заключение (Conclusions or Discussion and 
Implication) 

В условиях конкурентного рынка предприя-
тие должно уделять особое внимание 
поддержанию целевого уровня рентабельности и 
сохранению высокого качества производимой 
продукции за счет эффективного управления 
затратами. Поэтому, напрямую участвуя в про-
цессе формирования прибыли, управление 
затратами занимает особое место в экономике 
предприятия. 
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В рамках исследования авторами установле-
но, что проблема управления затратами, в 
настоящее время, является актуальной и значи-
мой, многие отечественные и зарубежные 
ученые-экономисты проводят научные исследо-
вания в данной области. Однако большинство 
теоретических разработок посвящено учетному 
аспекту, в то время как функции управления 
затратами, такие как планирование, анализ и 
контроль недостаточно исследованы.  

Существующий подход к управлению затра-
тами на отечественных предприятиях не 
соответствует современным условиях хозяйство-
вания, так как отличается бессистемным и 
фрагментарных характером; менеджмент не 
обладает точной и полной информацией о затра-
тах, что, в свою очередь, затрудняет принятие 
эффективных и обоснованных управленческих 
решений. В российской практике проблема 
формирования и внедрения систем управления 
затратами на предприятиях является недостаточ-
но изученной и требует дополнительных 
теоретических и методологических исследова-
ний. 

Управление затратами представляет собой 
непрерывный, динамичный процесс, связанный с 
осуществлением управленческих воздействий на 
объект управления (т.е. затраты) и направленный 
на рациональное использование ограниченных 
ресурсов в процессе производственно-
хозяйственной деятельности для достижения 
высокого экономического результата с использо-
ванием основных методов управления затратами, 
выбор которых обусловлен целями и возможно-
стью их применения.  

В данной статье определено, что система 
управления затратами - это целевая, многоуров-
невая, информационная система, которая 
является элементом системы управления пред-
приятием и находится в тесной взаимосвязи с 
другими ее элементами. 

Системе управления затратами присущи 
определенные принципы, функции и связи, 
реализация которых направлена на повышение 
эффективности деятельности предприятия по-
средством оптимизации структуры и размера 
затрат. Совокупность функций управления за-
тратами: планирование, учет, контроль, анализ, 
принятие и реализация управленческих решений, 
обеспечивают воздействие субъекта управления 
на объект управления - затраты предприятия по 
разных этапах жизненного цикла продукции.  

Установлено, что ни один из существующих 
методов управления затратами по отдельности не 

способен полностью обеспечить выполнение 
учетных и управленческих функций, необходи-
мых для организации эффективной системы 
управления затратами. Рассмотренные методы 
управления затратами носят универсальный 
характер и не учитывают специфику экономиче-
ских субъектов; не отвечают принципам 
системности и комплексности, так как не охва-
тывают все этапы жизненного цикла, что 
значительно снижает их эффективность.  

По мнению авторов, комплексный подход к 
управлению затратами должен заключается в: 

1. Взаимосвязанной реализации всех 
функций управления затратами (планирование, 
учет, контроль, анализ и принятие управленче-
ских решений). 

2. Реализации управления затратами на 
всех этапах жизненного цикла с использованием 
различных методов управления затратами с 
учетом их особенностей и преимуществ. 

3. Создании единой информационной ба-
зы для реализации комплексного подхода к 
управлению затратами предприятия. 
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