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Введение. Условия функционирования промышленных режимных предприятий характеризуются 
ограниченностью ресурсов, усложнением конструктивных особенностей выпускаемой продукции, 
быстроменяющимися предпочтениями потребителей и высокой конкуренцией со стороны импорт-
ных аналогов. Вследствие чего удержание лидирующих позиций достигается путем снижения 
себестоимости производимой продукции при сохранении надлежащего качества выпускаемых изде-
лий. Эти вопросы решаются путем организации эффективного управления затратами на режимных 
предприятиях. Формирование затрат режимных объектов имеет ряд особенностей, для понимания 
которых в статье дается определение терминам «режимное предприятие», «управление затрата-
ми», рассматриваются особенности статей калькуляции для режимных предприятий.  
Данные и методы. Авторами рассматривается понятие управления затратами, уточняется поня-
тие затрат применительно к выбранной теме исследования. Выделяется ряд особенностей затрат 
режимного предприятия, которые должны быть учтены при формировании системы управления 
затратами. Предлагаются инструменты и механизм уменьшения затрат, образующие в совокупно-
сти предпосылки формирования системы управления затратами на режимных промышленных 
предприятиях. Рассматриваются результаты применения метода анализа иерархий для выявления 
резервов сокращения затрат на производство продукции, в рамках функционирования предложенно-
го в работе организационно-экономического механизма снижения затрат на исследуемом в статье 
режимном предприятии. 
Полученные результаты. Для эффективного функционирования организационно-экономического 
механизма снижения затрат на режимном предприятии должна быть создана система ключевых 
инструментов, позволяющих своевременно принимать обоснованные решения по снижению затрат 
на производство продукции. Перечисленные в работе инструменты снижения затрат эффективны 
в комплексном применении. В свою очередь, их использование в совокупности с принципами бережли-
вого производства способствует повышению конкурентоспособности и финансовых результатов. 
Комплексное применение рассмотренного в статье организационно-экономического механизма, 
инструментов управления затратами и методов бережливого производства открывает перспекти-
вы для разработки системы управления затратами на режимном промышленном предприятии. 
Заключение. Необходимость разработки системы управления затратами является закономерным 
процессом на фоне обострения международной конкуренции, в особенности, учитывая переход 
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данной конкуренции в военно-политическую плоскость. Эффективное управление затратами на 
режимных предприятиях будет способствовать решению актуальных в настоящее время задач 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции и создания импортозамещающих 
производств. 
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Introduction The conditions of the design features of the products, the rapidly changing preferences of 
consumers and high competition from imported analogs. As a result, maintaining a leading position is 
achieved by reducing the cost of manufactured products while maintaining the proper quality of products. 
These issues are addressed through the organization of effective cost management at secure enterprises. The 
formation of the costs of secure facilities has a number of features, for the understanding of which the article 
defines the terms “secure enterprise”, “cost management”, considers the features of calculation items for 
secure enterprises. 
Data and methods. The authors consider the concept of cost management, clarify the concept of costs in 
relation to the selected research topic. A number of features of the costs of a regime enterprise are highlight-
ed, which must be taken into account when forming a cost management system. Instruments and a 
mechanism for reducing costs are proposed, which together form the prerequisites for the formation of a cost 
management system at secure industrial enterprises. The article discusses the results of applying the method 
of analysis of hierarchies to identify reserves for reducing the costs of manufacturing products, within the 
framework of the functioning of the organizational and economic mechanism of cost reduction proposed in 
the work at the regime enterprise investigated in the article. 
Results. For the effective functioning of the organizational and economic mechanism for reducing costs at a 
regime enterprise, a system of key tools should be created that allow making timely informed decisions to 
reduce the costs of manufacturing products. The cost reduction tools listed in the work are effective in com-
plex application. In turn, their use in conjunction with the principles of lean production contributes to 
increased competitiveness and financial results. The complex application of the organizational and economic 
mechanism considered in the article, cost management tools and lean production methods opens up pro-
spects for the development of a cost management system at a regime industrial enterprise. 
Conclusion. The need to develop a cost management system is a natural process against the background of 
heightened international competition, especially given the transition of this competition to the military-
political plane. Effective cost management at secure enterprises will contribute to solving the currently 
urgent tasks of increasing the competitiveness of domestic products and creating import-substituting indus-
tries. 
Key words: cost management, regime enterprise, industrial enterprise, features of cost management, costing, cost 
management model 
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Введение 

Условия функционирования промышленных 

режимных предприятий характеризуются огра-

ниченностью ресурсов, усложнением 

конструктивных особенностей выпускаемой 

продукции, быстроменяющимися предпочтения-

ми потребителей и высокой конкуренцией со 

стороны импортных аналогов. Вследствие чего 

удержание лидирующих позиций достигается 

путем снижения себестоимости производимой 

продукции при сохранении надлежащего качест-

ва выпускаемых изделий. Эти вопросы решаются 

путем организации эффективного управления 

затратами на режимных предприятиях. 

Формирование затрат режимных объектов 

имеет ряд особенностей. Для понимания кото-

рых, в первую очередь, необходимо установить, 

что понимается под режимным объектом. В 

данной статье в качестве режимных объектов 

рассматриваются предприятия, организации, 

учреждения, военные и специальные объекты, 

функционирование которых осуществляется 

посредством разработки и реализации дополни-

тельных мер безопасности. Чаще всего, в 

качестве режимных предприятий выступают 

организации оборонно-промышленного ком-

плекса, специализирующиеся на выполнении 

государственных военных заказов. На рис. 1 

представлен перечень документов, регламенти-

рующих регулирование и управление затратами 

данных предприятий [1, 2, 3]. На рис. 2 пред-

ставлен перечень затрат режимного предприятия, 

соответствующий приказу Министерства про-

мышленности и торговли РФ №334 (рис. 1). 

Также представленными на рис. 1 нормативно-

правовыми документами регламентируется 

состав затрат на подготовку и освоение новых 

видов продукции, состав пусковых, общепроиз-

водственных, общехозяйственных и 

специальных затрат. 

 

 
Рис. 1. Перечень нормативных документов, регламентирующих регулирование  

затрат режимного предприятия 

Fig. 1. List of regulatory documents regulating the regulation 

of costs of a regime enterprise 

 

Таким образом, в процессе функционирова-

ния режимного предприятия осуществляется ряд 

специфических затрат, в числе которых выделя-

ют [4, 11]: 

– затраты на охрану и организацию специ-

ального пропускного режима; 

затраты на охрану и организацию специаль-

ного пропускного режима; 

– затраты на охрану интеллектуальной соб-

ственности; 

– затраты на стандартизацию; 

– затраты на специальную подготовку кад-

ров и т.д. 

Подробно перечень специфических затрат 

режимного предприятия представлен на рис. 3. 

Перечисленные на рисунке категории затрат 

подлежат управлению, при этом на режимных 
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предприятиях получение планируемых показате-

лей по затратам может быть достигнуто в том 

числе за счет соблюдения их классификации по 

выше обозначенным категориям.  

В рамках управления затратами снижение 

себестоимости выпускаемых изделий может 

быть достигнуто также посредством соотнесения 

факторов производства с возникающими в про-

цессе производства отношениями. В рамках чего, 

пути сокращения издержек разделяются на четко 

обозначенные подгруппы [4]: 

– технологические – применение техноло-

гических факторов сокращения издержек 

обусловлено применением современного и высо-

копроизводительного оборудования и 

высокоэффективных материалов, повышением 

степени механизации, автоматизации производ-

ства и уровня технической и энергетической 

вооруженности труда, внедрением ресурсосбере-

гающих технологий; ускорением внедрения 

достижений новой техники и инструментов; 

– организационные – факторы сокращения 

издержек, связанные с повышением уровня 

организации процесса производства и труда на 

предприятии: сокращение длительности произ-

водственного цикла, повышение уровня 

концентрации, специализации кооперирования, 

обеспечение ритмичности производства, повы-

шение квалификации работников, сокращение 

времени простоев и количества производствен-

ного брака. 

- экономические – факторы снижения за-

трат, базирующиеся на улучшении социальных 

условий труда производственного коллектива, 

повышении уровня аналитической, учетной и 

контрольной работ, повышении уровня квалифи-

кации работников, повышении компетентности 

административно-управленческого персонала, 

совершенствовании производственной структу-

ры предприятия. 

 

 

 
Рис. 2. Перечень статей калькуляции на продукцию режимного предприятия, изготавливаемую в 

рамках госзаказа 

Fig. 2. List of calculation items for the products of a regime enterprise manufactured within the frame-

work of a state order. 
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Рис. 3. Перечень специфических затрат, осуществляемых в процессе функционирования режимно-

го промышленного предприятия 

Fig. 3. List of specific costs incurred in the process of functioning  

of a regime industrial enterprise 

 

Понятие управления затратами 

В статье под управлением затратами пони-

мается динамичный процесс управленческих 

действий, позволяющий оптимизировать затраты 

предприятия, вследствие чего повышается эффек-

тивность его деятельности и повышается 

конкурентоспособность. В соответствии с данным 

определением, в качестве предмета управления 

затратами выступают затраты предприятия, а 

также процесс их формирования и снижения. 

Управление затратами позволяет добиться по-

строения внутреннего экономического учета 

доходов и расходов по предприятию в разрезе 

подразделений и выявления реального финансо-

вого результата работы.  

Затраты, как предмет управления, характери-

зуются рядом особенностей, а именно [5, 10, 12]: 

- динамизмом; 

- многообразием; 

- трудностью измерения, учета и оценки; 

-  сложностью и противоречивостью влияния 

затрат на экономический результат.  

В общем виде, процесс управления затрата-

ми на режимном предприятии представляет собой 

выполнение всех функций, присущих управле-

нию любым объектом. Однако, принимая во 

внимание отличительные характеристики затрат 

как объекта управления, на рисунке 3 представ-

лен подход к управлению затратами на 

производство и реализацию продукции, предло-

женный Шохиным Е.И.[6]. Однако 

представленный подход не позволяет учесть 

динамичного изменения внутренней и внешней 

среды, и характеризуется высоким уровнем неоп-

ределенности в процессе определения и 

управления затрат, что снижает эффективность 

деятельности предприятия в области управления 

затратами при его применении. 

Качественно новым подходом к управлению 

затратами, позволяющим учитывать неопреде-

ленности и риски при планировании и 

достижении плановых результатов затрат режим-

ного предприятия, является предложенная И.А. 

Сынковым трёхуровневая модель (рис. 4) [7]. В 

соответствии с представленным рисунком, систе-

ма управления затратами представляет собой 

инструмент, интегрирующий все имеющиеся в 

распоряжении предприятия методы управления 
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затратами для создания гибкого, эффективного 

процесса, направленного на изменение сущест-

вующих норм и стандартов, направленных на 

сокращения затрат на стратегическом, тактиче-

ском и оперативном уровнях.  

 

 
 

Рис. 4. Процесс управления затратами режимного предприятия 

Fig. 4. The process of managing the costs of a regime enterprise 

 

Анализ  управления затратами на режимном 

предприятии 

Объектом анализа данной работы является 

режимное промышленное предприятие г. Воро-

нежа, организационно-правовой формы АО 

(акционерное общество). На исследуемом пред-

приятии управление затратами (планирование, 

анализ, контроль) находится в ведении планово-

экономического отдела.  Планирование затрат по 

каждому выпускаемому виду продукции проис-

ходит посредством формирования плановой 

структуры цены. Величина цены изделия контро-

лируется заказчиком за счет сопоставления 

фактических затрат на производство продукции 

данного вида в предшествующие периоды с 

применением индексов-дефляторов на после-

дующий год. 

Расчет себестоимости единицы продукции 

осуществляется по статьям калькуляции (рис. 5). 

В соответствии с учетной политикой исследуемо-

го предприятия, статья калькуляции 0900 «Обще-

хозяйственные расходы» не выделяется. В ходе 

анализа процесса управления затратами выявлены 

следующие недостатки: 

- отсутствие концепция управления затрата-

ми во взаимосвязи с другими подразделениями 

(после получения заключения на продукцию 

подразделениям не доводятся принятые заказчи-

ком статьи затрат, т.е. в служебных записках не 

корректируется трудоемкость с учетом снятия 

необоснованно завышенных норм времени на 

производство, в ведомостях материалов и ПКИ 

также не проводятся корректировки); 

- руководители подразделений-

исполнителей, а также руководитель работ не 

участвуют в контроле за использованием ресур-

сов, а также не несет ответственности за 

перерасход по статьям калькуляции. 
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Рис. 5. Трехуровневая модель управления затратами на производство продукции  

режимного предприятия 

Fig. 5. Three-level model of cost management for the production of products of a regime enterprise 

 

В качестве решением выявленных проблем в 

организации процесса управления затратами на 

исследуемом режимном промышленном предпри-

ятии является организационно-экономический 

снижения затрат (рис. 6) [8, 13, 14].  

 

 
Рис. 6.  Организационно-экономический механизма снижения затрат 

Fig. 6. Organizational and economic mechanism of cost reduction 
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Предлагаемый механизм представляет собой 

комплекс мер и инструментов, позволяющих 

достичь снижения затрат предприятия путем 

оптимизации протекающих на нем организацион-

но-экономических и производственных 

процессов. На рисунке 6 представлена поэтапная 

характеристика процесса внедрения организаци-

онно-экономического механизма на исследуемом 

режимном промышленном предприятии г. Воро-

нежа.  

 

 
Рис. 7. Этапы внедрения организационно-экономического 

механизма управления затратами на режимном промышленном предприятии г. Воронежа 

Fig. 7. Stages of implementation of the organizational and economic 

mechanism of cost management at the regime industrial enterprise of Voronezh 

 

Для эффективного функционирования орга-

низационно-экономического механизма 

управления затратами на предприятии должна 

быть создана система ключевых инструментов, 

позволяющих своевременно принимать обосно-

ванные решения по снижению затрат на 

производство продукции (рис. 7).  

Перечисленные на рисунке инструменты 

снижения затрат эффективны в комплексном 

применении. В свою очередь, их использование в 

совокупности с принципами бережливого произ-

водства способствует повышению 

конкурентоспособности и финансовых результа-

тов деятельности предприятия. Данные 

инструменты внедряются и реализовываются на 

предприятиях постепенно.  

Выявление резервов и выбор направления 

снижения затрат на режимном предприятии. 

В рамках функционирования предложенного 

организационно-экономического механизма 

управления затратами на исследуемом в статье 

режимном предприятии было проведено выявле-

ние резервов сокращения затрат на производство 

продукции. Данная задача решалась посредством 

применения метода анализа иерархий. В рамках 

ее решения были сформулированы альтернативы: 

А1 – сокращение уровня материальных рас-

ходов и соблюдение контроля над отпуском 

материалов в производство, 

А2 – повышение производительности труда, 

снижение трудоемкости изготовления за счет 

модернизации производства, 

А3 – увеличение объема впускаемой продук-

ции, 

А4 – сокращение уровня общехозяйственных 

расходов за счет непрерывного контроля расхо-

дования средств по смете накладных расходов, 

согласованной с заказчиком, 

А5 – увеличение массы продукции, созда-

ваемой в единицу времени при неизменном 

объеме. 
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На рисунке 8 представлено схематичное изо-

бражение альтернатив и критериев достижения 

поставленной цели по выявлению резервов сни-

жения затрат на исследуемом предприятии. 

 
Рис. 8. Система инструментов снижения затрат на режимном предприятии в соответствии с их 

функционалом в рамках организационно-экономического механизма 

Fig. 8. The system of cost reduction tools in a regime enterprise in accordance with their functionality 

within the organizational and economic mechanism 

 

 
Рис. 9. Выявление резервов снижения затрат на производство продукции на режимном предпри-

ятии посредством применения метода анализа иерархий 

Fig. 9. Identification of reserves for reducing production costs at a regime enterprise by applying the hi-

erarchy analysis method 
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Сценариями достижения выявленных подце-

лей для исследуемого предприятия были 

выбраны: 

 следующие предположения относительно 

сценариев: 

1) значительное сокращение затрат на произ-

водство; 

2) сохранение уровня затрат на производст-

во; 

3) увеличение показателя затрат на произ-

водство; 

4) незначительное снижение затрат на про-

изводство. 

Посредством обработки мнения экспертной 

комиссии, состоящей из сотрудников исследуе-

мого предприятия, был определена вероятность 

наступления различных сценариев.  

На основании полученных результатов, для 

исследуемого режимного предприятия наиболее 

вероятным был признан сценарий I. Значение КИ 

для оценки вероятности сценариев значительно 

ниже критической величины 0,1, поэтому полу-

ченные данные могут использоваться для 

дальнейших оценок альтернативных мероприя-

тий. 

Далее экспертами был определен вес целей 

снижения затрат в зависимости от предполагае-

мого сценария и представлена весомость 

альтернатив снижения затрат для каждой подцели 

снижения затрат на исследуемом режимном 

предприятии. В таблице  представлена иерархия 

альтернатив, полученная путем суммирования 

взвешенных приоритетов по всем подцелям 

 

Иерархия альтернатив снижения затрат на производство на исследуемом режимном предприятии 

Hierarchy of alternatives to reduce production costs in the studied regime enterprise 

Альтернатива А1 А2 А3 А4 А5 

1 0,151505 0,07529 0,127058 0,0797554 0,097291 

2 0,071634 0,059869 0,070106 0,213841 0,112447 

3 0,0693 0,0338 0,0559 0,0571 0,027 

Общие приоритеты 0,292439 0,168959 0,253064 0,350696 0,236738 

 

Таким образом, иерархия стратегических 

альтернатив  снижения затрат на производство 

продукции для исследуемого предприятия имеет 

вид: 

А4 = 0,351 ≻A1 = 0,292 ≻A3 = 0,253 ≻A5 = 

0,237 ≻A2 = 0,169. 

Таким образом, предпочтительной стратеги-

ей снижения затрат на режимном 

промышленном предприятии является стратегия 

А4 – сокращение уровня общехозяйственных 

расходов за счет непрерывного контроля расхо-

дования средств по смете накладных расходов, 

согласованной с заказчиком. 

Выводы 

Таким образом, рассмотренные в статье 

особенности калькулирования и осуществления 

затрат на режимных предприятиях могут быть 

положены в основу создания системы управле-

ния затратами, базирующуюся на применении 

организационно-экономического механизма 

снижения затрат, основных инструментов сни-

жения затрат и способа анализа иерархий для 

выявления и выбора конкретных направлений 

снижения затрат для каждого отдельно взятого 

режимного предприятия. Разработка и реализа-

ция системы управления затратами будет спо-

собствовать повышению эффективности 

деятельности режимных предприятий, повыше-

нию уровня конкурентоспособности 

выпускаемой ими продукции и следованию 

политике импортозамещения, в настоящее время 

реализуемой правительством РФ в ряде отраслей 

промышленности. 

В целом, управление затратами режимных 

предприятий представляет собой трудоемкий 

процесс. Во многом, это обусловлено специфич-

ностью продукции, выпускаемой режимными 

промышленными предприятиями, ее техниче-

ской и организационной сложностью, 

сложностью конструктивных и технологических 

решений, применяемых в производстве и, как 

следствие, разнообразием групп затрат, осущест-

вляемых в процессе производства изделий. 

Необходимость разработки системы управления 

затратами является закономерным процессом на 

фоне обострения международной конкуренции, в 

особенности, учитывая переход данной конку-

ренции в военно-политическую плоскость. 

Очевидной является значимость государствен-

ной поддержки в создании такой системы, и 
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дальнейшей реализации на предприятиях. В 

свою очередь, эффективное управление затрата-

ми на режимных предприятиях будет 

способствовать решению актуальных в настоя-

щее время задач повышения 

конкурентоспособности отечественной продук-

ции и создания импортозамещающих 

производств. 
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