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Устойчивое развитие любого производственного предприятия прямо связано
с конкурентоспособностью его продукции. Одним из важнейших факторов,
влияющих на конкурентоспособность продукции, является не только ее
качество – но и цена. Вопросы правильного ценообразования являются
ключевым моментом построения деловых взаимоотношений с заказчиком,
т.е. в значительной степени определяют успешность Вашего бизнеса.
Руководству МСП необходимо четко представлять, что такое издержки,
какова их величина в себестоимости продукции, каким образом ими можно
управлять. Только имея полное представление о собственных издержках,
можно успешно торговаться с потребителем и, в то же время, сохранить с
ним надолго партнерские отношения.
Руководители предприятий также должны понимать, что даже в случаях,
когда заказчик не выставляет требования по снижению издержек, для
последующего конкурентного преимущества им необходимо разработать и
организовать выполнение долговременной программы рационализованного
производства, управления закупками, эффективного мониторинга и анализа
снижения всех видов затрат.
В данном методическом пособии описаны основные положения анализа
издержек и деления издержек по совокупности различных признаков и
характеристик, которые помогут разобраться в характере возникновения
и поведения издержек на практике и, в дальнейшем, дадут возможность
создать систему управления издержками. Это поможет руководителям
субъектов малого и среднего предпринимательства в грамотной, научно
и методически обоснованной, экономически оправданной организации
системной работы по повышению конкурентоспособности своей продукции.
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Законом города Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и
развитии малого и среднего предпринимательства в городе Москве», обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства является одной из
целей государственной политики города Москвы в области развития малого и среднего
предпринимательства.
Необходимость повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства нашла свое отражение в Постановлении Правительства Москвы от
04.08.2009 N 724-ПП «О Городской целевой программе развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг.», Постановлении Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1471-ПП «О мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере в городе Москве на 20102012 годы» и других нормативно-правовых актах Правительства Москвы.
Конкурентоспособность товаропроизводителей, фирм, компаний – это способность
производителей и продавцов товаров конкурировать со своими соперниками, поставляющими на те же рынки аналогичные товары или стремящиеся проникнуть на рынки.
Конкурентоспособность для производственных малых и средних предприятий на рынке субконтрактных поставок в значительной степени определяется их способностью конкурировать с альтернативными поставщиками по цене. При этом, во главу угла ставится
задача добиться низкой по сравнению с конкурентами цены при сохранении максимально
возможной прибыли. Прибыль – это «цель существования» малого предприятия и если во
времена кооперации прибыльность обеспечивалась высокими ценами (нужен был только
товар, поэтому ценовая политика была, по сути, монопольной), то в настоящее время цены
на продукцию малых и средних предприятий не могут быть выше среднерыночной на конкретный вид изделий. Поэтому малому или среднему предприятию, чтобы быть прибыльным и конкурентноспособным, необходимо искать внутренние резервы для экономии.
На рынке субконтрактных поставок малое или среднее предприятие в большинстве
случаев – это не производитель финишной продукции, а производитель комплектующих,
причем зачастую – «комплектующих для комплектующих» (то есть для более крупных узлов
и агрегатов). Вследствие высокой конкуренции во взаимоотношениях «поставщик – заказчик» (где МСП – это поставщик-субконтрактор), именно заказчик определяет правила взаимоотношений и может влиять на цену, так как имеет возможность выбрать поставщиков
(обычно для каждой позиции комплектующих изделий заказчик имеет 2-3 поставщика). В
настоящее время заказчик может (зачастую вписывает такое требование в контракт) потребовать от поставщика полную калькуляцию его затрат. Он хочет знать, за что конкретно
он платит. Значит нужно быть готовым к открытию «шкафов», где могут находиться разнообразные «скелеты». И если Ваш заказчик не будет удовлетворен ценой, то он может
потребовать снижения себестоимости продукции, либо «поинтересоваться», какие методы
снижения издержек и управления себестоимостью применяются на Вашем предприятии.
Вопросы правильного ценообразования являются ключевым моментом построения
деловых взаимоотношений с заказчиком, т.е. в значительной степени определяют успешность Вашего бизнеса.
Авторы настоятельно рекомендуют ознакомиться с книгой Андрея Ступина «Лучший в
мире поставщик» [10], где достаточно понятно и подробно описываются все этапы взаимоотношений между поставщиком и заказчиком-крупной международной компанией.
Причина, по которой мы обращаем Ваше внимание на этот аспект деятельности, заключается в том, что, к сожалению, взгляды и стратегии ведения бизнеса международных
и чисто российских предприятий очень сильно различаются.
Следует отметить, что в последние годы, многие российские крупные компании начали активно внедрять в свою деятельность западные (международные) стандарты взаимоотношений с поставщиками. Поэтому, даже если Вы не предполагаете в ближайшие
годы устанавливать тесные деловые связи с иностранными компаниями, владение этими
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стандартами даст Вам неоспоримое конкурентное преимущество в работе с крупными
российскими заказчиками.
Принципиальная разница в подходах заключается в том, что лучшие международные
практики нацелены, прежде всего, на долговременное и равноправное сотрудничество
с эффективным поставщиком.
Это, в свою очередь, определяет некоторый набор правил, которому необходимо следовать, выстраивая «правильные» взаимоотношения « поставщик – заказчик»:
1. Заказчика интересует не только текущая цена предложения (понятно, что она должна быть конкурентоспособной), но и ее возможное изменение в зависимости от изменения базовых условий (изменение стоимости материалов, тарифов, объемов
поставок и т.д.).
2. Заказчик должен быть убежден, что Вы зарабатываете на этом контракте не больше, чем он, и в случае ухудшения рыночной ситуации этот – паритет сохранится.
3. Заказчик не будет оплачивать Вашу неэффективность. Приняты будут только те
издержки, которые относятся непосредственно к заказываемому продукту.
4. Заказчик должен быть убежден в Вашей способности оперативно и эффективно
влиять на результаты деятельности в случае существенного изменения ситуации,
т.е. на самом деле, речь идет о способности управлять издержками.
5. Вы должны убедить заказчика в вашей способности совместно с ним работать над
совершенствованием и развитием продукта.
Реализация этих правил предполагает, прежде всего, достаточно доверительные
отношения между поставщиком и заказчиком. Работая с международной компанией,
Вы будете вынуждены раскрыть часть информации, относящейся к издержкам на производство заказываемой продукции (прежде всего той – которую можно легко проверить- затраты на материалы, прямой труд, логистические затраты и т.п.).
Каким образом же образом МСП сможет заработать, если со всех сторон на него воздействуют различные ограничения?
Для этого необходимо разобраться, как формируется цена на товар: цена = прибыль +
издержки. Руководству МСП необходимо четко представлять, что такое издержки, какова
их величина в себестоимости продукции, каким образом ими можно управлять. Только
имея полное представление о собственных издержках, можно успешно торговаться с потребителем и понимать, насколько можно «упасть» в цене на продукцию.
В первой главе настоящего методического пособия приведены основные положения
анализа издержек при производстве субконтрактной продукции. В рамках данной главы
рассмотрены различные подходы к классификации издержек с точки зрения различных
критериев их оценки и понимания. Также описаны основные положения анализа издержек
и деление издержек по совокупности различных признаков и характеристик, которые
помогут разобраться в характере возникновения и поведения издержек на практике и в
дальнейшем дадут возможность создать систему управления издержками.
Анализ безубыточности, или анализ издержек, прибыли и объема производства – это
аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками и доходам при различных уровнях производительности. Во второй главе приведены примеры практической
ценности анализа безубыточности, рассмотрены наглядные примеры для расчета точки
безубыточности, проанализировано, как относительный вложенный доход влияет на точку
безубыточности и запас безопасности.
Процесс управления издержками является одной из составляющих общего процесса
управления на предприятии и требует выполнения многих правил. Организация работ по
снижению издержек рассмотрена в главе 3.
В главе четвертой представлены инструменты анализа и управления издержками, такие как – таргет-костинг, управление затратами по процессам, а также стратегическое
управление издержками. Используя эти методы, предприятие будет способно держать
«планку» то есть быть конкурентоспособным и прибыльным.
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Далее необходимо понимать, что для эффективной работы по снижению издержками
следует выстроить цепочку: субпоставщик – поставщик – заказчик. А именно: каждый
поставщик субконтрактной продукции имеет своих поставщиков и поэтому следует наладить процесс поставок таким образом, чтобы это было централизованной и легко прослеживаемой цепочкой, что может дать весомый вклад в управление издержками по всей
цепочке от поставщиков до заказчика.
Хорошим примером работы такой цепочки может стать создание совместной межфункциональной рабочей группы, в состав которой будут входить специалисты всех заинтересованных сторон.
Следует понимать, что каждый заказчик выдвигает свои требования к себестоимости
поставляемых ему комплектующих, поэтому поставщики должны быть готовы принимать,
анализировать, совместно обсуждать и согласовывать их условия. Примером требований
по снижениям издержек может служить лозунг автогиганта Toyota, звучащий следующим
образом: «Каждый год снижать издержки на 5% и повышать качество».
Руководители предприятий также должны понимать, что даже в случаях, когда заказчик не выставляет требования по снижению издержек, для последующего конкурентного
преимущества поставщику необходимо самому разработать и организовать выполнение
долговременной программы рационализованного производства, управления закупками,
эффективного мониторинга и анализа снижения всех видов затрат.
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ГЛАВА 1. Основные положения анализа
издержек при производстве
субконтрактной продукции
1.1. Классификация и основные методы анализа издержек
В настоящем разделе описаны основные положения анализа издержек и деление
издержек по совокупности различных признаков и характеристик, которые помогут
разобраться в характере возникновения и поведения издержек на практике и в дальнейшем дадут возможность создать систему управления издержками.
Приведенный методический материал имеет исключительно практическую направленность и, прежде всего, служит целям достижения понимания практикующими менеджерами состояния издержек на их предприятии.
Авторы рассматривают издержки в рамках управленческого учета предприятия,
а не формального финансового (бухгалтерского) учета. Основным отличием управленческого учета являются:
управленческий учет – это внутреннее дело каждого предприятия и его основные форматы не должны следовать каким-либо узаконенным положениям
предприятие занимается управленческим учетом для целей внутреннего анализа эффективности своей деятельности и её планирования
управленческий учет нацелен на будущее, а не только является фиксацией достигнутого состояния.
Совокупность нижепредставленных классификаций позволит дать полное представление менеджеру о феномене издержек и их основных характеристиках. Также
следует подчеркнуть, что издержки, как исключительно сложное явление, не могут
быть представлены с помощью некоторой одной классификации.
На практике существуют и ниже будут представлены различные подходы к классификации издержек с точки зрения различных критериев их оценки и понимания.
Место появления и отношение издержек к различным сферам деятельности предприятия являются основными признаками разделения издержек для общей классификации, основные виды которых представлены на рисунке 1.1.

Производственные
издержки

Издержки
предприятия

Непроизводственные
издержки

Прямые материалы

Издержки, связанные
с продажей продукции

Прямой труд

Административные
издержки

Производственные
накладные
Рисунок 1.1. Общая классификация издержек
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Общая классификация издержек, приведенная на рисунке 1.1, используется для упорядочивания издержек в рамках отчета о прибыли предприятия и для последующего
сравнительного анализа отдельных видов затрат предприятия. Согласно этой классификации все издержки подразделяются на производственные и на непроизводственные.
Производственные издержки состоят из:
Затрат, связанных с использованием прямых материалов, которые включают
сумму затрат, понесенных предприятием на приобретение сырья, материалов и
комплектующих изделий, а именно тех физических субстанций, которые непосредственно используются в производстве и переходят в готовую продукцию.
Затрат на оплату прямого труда, представляющих собой оплату основного
производственного персонала, усилия которых непосредственно связаны с производством готового продукта.
Опыт показывает, что в современных условиях, бизнес становится все более высокоавтоматизированным, и, как следствие, «истинно прямой» труд начинает играть все
меньшую роль. Тем не менее, в общем случае, понятие «основные производственные
рабочие» остается в силе и их заработная плата относится к затратам прямого труда.
Производственные накладные издержки включают остальные виды затрат,
которые обеспечивают стадию производства на предприятии. К ним можно отнести:
непрямые материалы, непрямой труд, электрическая и тепловая энергия, ремонт и
содержание оборудования, коммунальные услуги, амортизация производственного
оборудования и помещений, определенная часть налогов, включаемых в число так
называемых валовых издержек, и все прочие издержки, которые имманентно связаны с производственным процессом на предприятии.
В свою очередь, непроизводственные издержки состоят из:
Издержек, связанных с продажей продукции, которые включают в себя все
затраты по сохранению готовой продукции, продвижению товара на рынок, а
также по доставке потребителю.
Административных издержек, включающих в себя общую сумму затрат на
общее управление предприятием: содержанием «аппарата» управления, в том
числе планового, финансового отделов/ специалистов, бухгалтерии и других
управляющих подразделений/специалистов.
К рассмотренной выше классификации непосредственно примыкает классификация издержек по отношению к готовой продукции. Она подразделяется на две группы:
издержки, относящиеся к готовому продукту
издержки, относящиеся к периоду времени.
Издержки первой группы включаются в себестоимость проданных товаров только тогда, когда готовая продукция, в состав которой вошли эти издержки, продана.
До момента продажи эти издержки в составе товарно-материальных запасов предприятия представляют собой его активы, т.е. они материализованы в составе незавершенного производства или готовой продукции и хранятся на складе.
Издержки второй группы включаются в прибыль, а именно учитываются при
расчете прибыли предприятия, в течение того периода, когда они были фактически
понесены. Характерным примером второй группы являются издержки, связанные с
процессом общего управления предприятием.
Становится очевидным тот факт, что производственные издержки (в своем большинстве) относятся к первой группе, а непроизводственные издержки – ко второй.
На рисунке 1.2 иллюстрируется трансформация ресурсов предприятия в издержки и их участие в формировании чистой прибыли. Согласно этой схеме, ресурсы
предприятия, которые формируют издержки, относящиеся к продукту, являются активами предприятия до тех пор, пока предприятие не продаст готовую продукцию.
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В то же время издержки, относящиеся к периоду времени, признаются издержками
предприятия именно в тот период, когда они были понесены, независимо от того,
была продана готовая продукция, или нет.
Прямые
материалы

Прямой труд

Незавершенное
производство

Производственные
накладные

Производство

Товарноматериальные
запасы

Готовая
продукция

Товары
проданы

Издержки,
относящиеся
к периоду времени

ВЫРУЧКА

Себестоимость
проданных
товаров
Издержки,
относящиеся
к продаже и
управлению

ПРИБЫЛЬ
Рисунок 1.2. Схема формирования прибыли

Издержки

Если рассматривать классификацию издержек по характеру их поведения, то основным признаком этой классификации является зависимость изменения издержек
в связи с изменением какого-либо базового показателя, в качестве которого обычно
используется объем проданных товаров или оказанных услуг. В соответствии с этим
признаком, издержки подразделяются на два вида: переменные и постоянные.
Переменные издержки – это такие издержки, которые меняются (в целом) прямо пропорционально увеличению или уменьшению
объема производства и продаж (в предположении, что издержки на единицу продукции
остаются почти постоянными, стабильными).
К ним относятся затраты на сырье и материалы, энергию и коммунальные услуги,
используемые в процессе производства, комиссионные с продаж (если они определяОбъем производства
ются объемом продаж), зарплата рабочим
при условии, что она может быть увеличена Рисунок 1.3.
или уменьшена при увеличении или умень- Графическое представление
переменных издержек
шении объема производства (см. рис. 1.3).
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Издержки

Издержки

Постоянные издержки – это такие
издержки, которые не меняются, когда меняется уровень производства и продаж за
какой-то определенный период времени.
Такими издержками являются затраты на амортизацию зданий и оборудования, амортизацию предоперационных
расходов, аренду и лизинг, проценты по
кредитам, заработная плата служащих,
Объем производства
управляющих, общие административные
Рисунок 1.4.
расходы (см. рис. 1.4).
Графическое представление
Некоторые из этих издержек, а именно
постоянных издержек
заработная плата или общие административные расходы, могут изменяться не прямо пропорционально объему и в то же время не быть постоянными. Такие издержки
могут быть обозначены, как Смешанные
издержки и их можно разбить на переменные и постоянные компоненты и рассматривать их отдельно.
Постоянные издержки могут меняться при существенном изменении объема
Объем производства
производства, причем это носит, как праРисунок1.5.
вило, скачкообразный характер (см. рис.
Графическое представление
1.5). Например, при увеличении объема
смешанных издержек
производства может потребоваться аренда дополнительного производственного
помещения и покупка нового оборудования, что приведет к увеличению постоянных
издержек на сумму арендных платежей новых помещений, а также эксплуатационных и амортизационных издержек по новому оборудованию.
Классическим примером смешанных издержек является арендная плата, которая
может делиться на постоянную оплату аренды помещения и на переменную оплату
коммунальных услуг (свет, вода) или фактической работы оборудования в час. Например, согласно договору между арендатором и арендодателем оплата разделяется на две части: арендатор должен платить 10000 руб. за кв.м помещения в месяц и
10 руб. за каждый час работы производственного оборудования, установленного на
арендуемых площадях.
Как показывает практика, подобные примеры, в которых идеально точно происходит разделение смешанных издержек, встречаются крайне редко. На практике часто
трудно непосредственно и однозначно выделять переменную и постоянную компоненты затрат, анализируя результирующие издержки по их отдельным элементам,
число которых может достигать нескольких десятков.
Рассмотрим классификацию издержек с точки зрения придания им количественного значения. В первую очередь интересны те характеристики издержек, которые
остаются неизменными в процессе изменения объема производства и продаж. Такие
характеристики называются инвариантами. По причине своей неизменности инварианты являются основой решения задач планирования.
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Предприятие планирует проект производства холодильников, в каждом из которых присутствует временное устройство. Стоимость одной единицы этого устройства
составляет 30 руб. Будем изменять количество произведенных холодильников. Тогда издержки предприятия будут изменяться в соответствии с таблицей 1.1.
Таблица 1.1. Пример переменных издержек

Затраты на единицу
устройства (руб.)

Количество
произведенных
холодильников

Общие издержки
на производство (руб.)

30

1

30

30

10

300

30

100

3000

Из таблицы видно, что суммарные переменные издержки изменяются в пропорции
с изменением объема производства или услуг, а издержки на единицу продукции остаются неизменными. На основании этого свойства в качестве инварианта при анализе
переменных издержек используются затраты, приходящиеся на единицу продукции,
которые не изменяются при изменении объема производства и реализации.
Далее рассмотрим характерный вид постоянных издержек – стоимость аренды
производственного помещения в месяц. При изменении объема производства холодильников стоимостные показатели изменяются в соответствии с таблицей 1.2.
Таблица 1.2. Пример постоянных издержек
Количество
произведенных
холодильников

Стоимость аренды
на единицу продукции
(руб.)

6000

1

6000

6000

10

600

6000

100

60

Стоимость аренды
в месяц (руб.)

Данные таблицы 2 указывают на то, что при изменении объема производства и
реализации продукции предприятия общие постоянные издержки остаются неизменными, а постоянные издержки, приходящиеся на единицу продукции, изменяются.
Следовательно, в качестве инварианта при анализе постоянных издержек используются суммарные затраты предприятия за период времени.

1.2. Локализация издержек по видам продукции
Для определения точной себестоимости единицы изделия необходимо определить величину накладных расходов, приходящихся на каждую единицу продукции и/
или каждый вид работы, что является достаточно сложной процедурой.
Немногим более 100 лет назад в мире начал развиваться учет накладных расходов, базировавшийся на учете прямых затрат труда. Действительно, прямые затраты
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труда на производство единицы продукции легко поддавались подсчету с учетом почасовых ставок и поэтому первоначально являлись базой при подсчете себестоимости продукции. Этому же способствовало и их большая доля в величине себестоимости продукции благодаря низкому уровню автоматизации.
Однако, современные предприятия, особенно крупные, являются сегодня высокоавтоматизированными, где удельный вес прямых затрат труда становится
очень мал. Поэтому на некоторых предприятиях величина накладных расходов
возросла до той точки, где перестала наблюдаться корреляция между ними и прямыми затратами труда.
На смену оценки по прямым затратам труда в масштабах всего предприятия пришла другая модель – модель оценки нормативов цеховых накладных издержек на
каждый вид продукции. При этом величины нормативов устанавливались исходя из
особенностей производственного цикла и оставались неизменными в течение достаточно длительного времени. Существовал и более детализированный подход, согласно которому использовался “2-х стадийный“ процесс. На первой стадии накладные расходы начислялись на так называемые оценочные единицы, т.е. на отдельные
отделы (цеха) и операции. На второй стадии накладные издержки разбивались в
каждом цеху на отдельные виды работ с учетом видов производственной деятельности в пределах данного цеха.
Однако и у этой модели оказались свои недостатки. Большая вариация видов
продукции порождала систематическую переоценку видов продукции с высоким
уровнем производственных затрат и недооценку продуктов с их низким уровнем,
что являлось недостатком этом модели. В результате чего возникла необходимость в применении более точного метода, которым и явился метод пооперационного учета.
АВС-метод, от английского Activity Based Costing (метод пооперационного учета). Данная методология является более продвинутой по сравнению с простым делением издержек на переменную и постоянную компоненты. В дальнейшем в этом
пособии при разработке общей методики анализа безубыточности и целевого планирования прибыли будут использованы основные методические положения как
деления издержек на переменную и постоянную части, так и АВС-метода.
Существенным понятием, которое используется АВС-методом, является понятие “cost driver”, которое в русском варианте будем переводить как “проводник
издержек” или “носитель издержек”. Под носителем издержек будем понимать
некоторый процесс (технологическую операцию, сделку и т.п.), который приводит к появлению издержек предприятия соответствующего вида. Носитель издержек может быть рассмотрен в укрупненном плане, т.е., например, для всего
предприятия, либо в более детализированном виде, замыкаясь на подразделение
предприятия. В ряде случаев носитель издержек может быть описан с помощью
некоторого количественного показателя. Такой показатель будем называть «базовым» и использовать в качестве количественного измерителя соответствующего носителя издержек. Здесь следует упомянуть ранее введенный “базовый показатель”, который использовался в процессе разделения издержек на переменную
и постоянную компоненты.
АВС – метод включает в себя двухстадийный процесс распределения издержек
(см. табл. 1.3).
Примерами 1-ой стадии могут служить: время работы технологического оборудования, количество заказов на приобретение сырья, количество операций контроля
качества и т.д.
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Таблица 1.3. АВС-метод
Стадии распределения издержек
1-я стадия

Издержки соотносятся с определенными базовыми показателями.

2-я стадия

Издержки определяются по каждому
виду производственной деятельности
в соответствии с носителями
издержек.

Примерами операций, которые могут служить носителями издержек являются:
переналадка оборудования
заказы на приобретение
контроль качества
заказы на производство (составление графиков)
распоряжения об изменениях в инженерном оборудовании
транспортировка
получение материалов
работа технологического оборудования
потребление энергии
многое другое.
Главное преимущество АВС-метода перед другими методами заключается в том,
что он позволяет точно отследить причины накладных расходов, что, в свою очередь,
обеспечивает более точное определение себестоимости единицы продукции.
Структура АВС – метода включает в себя 4 шага:
1 – Анализ бизнес-процесса производства продукции или предоставления услуг
2 – Определение операционных центров
3 – Прослеживание затрат по операционным центрам
4 – Выбор проводников затрат.
Рассмотрим каждый шаг более подробно.
Шаг 1. Анализ бизнес-процесса производства продукции или предоставления
услуг заключается в идентификации и систематическом изучении операций, необходимых для его осуществления.
Шаг 2. Определение операционных центров заключается в разделении многих
операций по группам в случае, если количество операций большое. Такие центры
могут быть определены как части производственного процесса, для которых менеджмент желает обособить составление отчетности по затратам при выполнении вовлеченных операций.
Необходимость группировки операций по операционным центрам возрастает
с увеличением различий между видами продукции предприятия и обусловлена
желанием получить более точную информацию о затратах по видам продукции.
Шаг 3. Прослеживание затрат по операционным центрам. Как утверждалось
ранее, АВС-метод является системой, использующей двухуровневую шкалу учета
затрат. На первом этапе затраты делятся по операционным центрам, где они накапливаются перед распределением по продуктам. При этом затраты относятся к
определенному центру непосредственно от производственных операций либо через
использование проводников затрат.
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Шаг 4. Выбор проводников затрат.
На втором этапе учетного процесса затраты распределяются по продуктам.
Это происходит через выбор проводников затрат. При этом руководствуются двумя факторами:
легкостью получения данных, относящихся к проводнику затрат
степенью соответствия измерений расходов через проводник затрат их действительному значению.
Необходимо специально подчеркнуть, что проводники затрат должны быть описаны с помощью соответствующего показателя.
Использование АВС-метода позволяет определить накладные издержки, проследив их по операционным центрам и перенеся их поэлементно на продукцию, что дает
возможность определить себестоимость единицы продукции наиболее точно.
Может сложиться мнение, что использование данного метода является решением всех проблем учета затрат, стоящих перед менеджерами. Безусловно, АВСметод имеет ряд преимуществ, однако существуют и ограничения в его использовании. В таблице 1.4 приведены основные преимущества и недостатки использования
АВС – метода.
Таблица 1.4. Преимущества и недостатки АВС - метода
Преимущества

Недостатки

1. Произвольность в выборе базового
1. Увеличение числа учетных единиц,
показателя
используемых для аккумуляции на2. Потребность в больших затратах на
кладных расходов.
исследование операций, ведение
Вместо аккумуляции расходов по вседокументации и т.д.
му предприятию, они аккумулируются
по цехам и отделам через выполняемые операции.
2. Изменение базы, использующейся
для начисления накладных расходов
на продукцию.
Вместо использования прямых затрат
труда в качестве такой базы используются другие базовые показатели,
которые могут быть прослежены по продукции или выполняемым операциям.
3. Изменение восприятия менеджером
многих видов накладных расходов,
которые формально были непрямыми
расходами.
Используя АВС-метод, менеджеры имеют возможность принимать более эффективные решения в области маркетинговой стратегии, прибыльности продукции и т.д.
Более того, менеджеры получают возможность контролировать расходы на стадии
их возникновения.
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1.3. Метод калькуляции себестоимости продукции
В данном разделе речь пойдет об анализе способов отнесения отдельных видов
издержек на готовую продукцию и на издержки, отнесенные к реализации продукции за конкретный период. Оговорим заранее, что данная задача решается при
условии: распределение косвенных издержек между видами продукции уже произведено и все производственные издержки распределены на переменную и постоянную компоненты.
Напомним, что производственные издержки делятся на затраты прямых материалов, прямого труда и производственные накладные издержки (см. раздел 1.1.).
Если первые две группы, как правило, являются прямыми переменными издержками и непосредственно относятся на произведенный продукт, то производственные
накладные издержки являются смешанными, т.е. включают как переменную, так и
постоянные компоненты. Переменные производственные накладные издержки со
всей очевидностью следует отнести на себестоимость готового продукта, так как
они включают силовую энергию, непрямые материалы, упаковку, контроль качества и т.д. В то же время такой уверенности в отношении постоянных производственных издержек нет.
Существует два варианта того, как распорядиться постоянными накладными издержками:
включить их в состав производственной себестоимости, т.е. “размазать” равномерно по всей произведенной продукции, или
подобно маркетинговым и административным издержкам отнести к затратам
периода, т.е. отнести на совокупность затрат, связанных с реализацией продукции в конкретный период (чаще всего, месяц).
Рассмотрим два наиболее распространенных метода калькуляции себестоимости:
1. Метод поглощенных затрат (Absorption costing) – это когда все производственные издержки (переменные и постоянные) относятся на себестоимость произведенной продукции и, следовательно, пропорционально распределяются между реализованной продукцией и продукцией, оставшейся на складе.
2. Метод прямых затрат (Direct-costing) – это когда все затраты подразделяются
на переменные и постоянные, при этом переменные затраты относятся на произведенную продукцию, а постоянные затраты относятся на реализованную продукцию.
Наглядный пример калькуляции себестоимости продукции приведен в Приложении А.
Метод прямых затрат часто называют методом переменных затрат, причем такое название в большей степени отражает сущность метода, так как в стоимость
товарно-материальных запасов готовой продукции включаются не только прямые затраты труда и материалов, но и переменные производственные издержки.
Для того чтобы понять принципиальное различие между этими методами, следует принять во внимание то, что из общего объема произведенной продукции только
часть реализуется, т.е. приносит доход, а остальная часть остается на складе и ждет
своей очереди. Сторонники метода поглощенных затрат утверждают, что при оценке
запасов на складе необходимо учитывать постоянные производственные издержки,
так как они необходимы для производства продукции. Сторонники же метода прямых затрат настаивают на том, что постоянные производственные издержки – это
затраты, связанные со способностью производить (содействовать производству), а
не с выпуском конкретных единиц продукции. Поэтому их следует учитывать как издержки конкретного периода и сразу же списывать на продукцию, реализованную в
данном периоде.
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Для иллюстрации различия между указанными методами рассмотрим следующий пример.
Предприятие производит один вид продукции, который характеризуется следующими данными:
Цена за единицу продукции (без НДС)

11 тыс. руб

Переменные издержки на единицу продукции

8 тыс. руб

Постоянные производственные издержки за месяц

240 тыс. руб

Нормальный уровень производства в месяц

150 изделий

Административные и маркетинговые издержки в месяц

100 тыс. руб

Объем производства и реализации готовой продукции производится данным
предприятием так, как показано в таблице 1.5.
Таблица 1.5. Объем производства
Номер месяца

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Объем продаж

130

140

160

150

160

160

Объем производства

150

150

150

150

170

130

И при этом на начало первого периода склад был пуст.
Проведем сравнительный анализ расчета себестоимости и прибыли в каждом
месяце с помощью двух сравниваемых методов.
В таблице 1.6 представлены результаты расчета, произведенного методом прямых издержек, в таблице 1.7 – методом поглощенных затрат.
Таблица 1.6. Расчеты прибыли по методу прямых издержек
Номер месяца

Запасы на начало

1.

2.

3.

4.

5.

6.

0,00

80,00

240,00

160,00

160,00

240,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1360,00

1040,00

80,00

240,00

160,00

160,00

240,00

0,00

Себестоимость

1120,00

1040,00

1280,00

1200,00

1280,00

1280,00

Пост. произв. издержки

240,00

240,00

240,00

240,00

240,00

240,00

Суммарные произв.
издержки

1360,00

1280,00

1520,00

1440,00

1520,00

1520,00

Выручка

1540,00

1430,00

1760,00

1650,00

1760,00

1760,00

Валовая прибыль

180,00

150,00

240,00

210,00

240,00

240,00

Общехоз. издержки

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Чистая прибыль

80,50

50,00

140,00

110,00

140,00

140,00

Переменные издержки
Запасы на конец
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Таблица 1.7. Расчет прибыли по методу поглощенных затрат
Номер месяца

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Запасы на начало

0,00

96,00

288,00

192,00

192,00

282,35

Производственные
издержки

1440,00

1440,00

1440,00

1440,00

1600,00

1280,00

Запасы на конец

96,00

288,00

192,00

192,00

282,35

0,00

Себестоимость

1344,00

1248,00

1536,00

1440,00

1509,65

1562,35

Выручка

1540,00

1430,00

1760,00

1650,00

1760,00

1760,00

Валовая прибыль

196,00

182,00

224,00

210,00

250,35

197,65

Общехоз. издержки

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Чистая прибыль

96,00

82,00

124,00

110,00

150,35

97,65

Принципиальное различие между расчетными схемами достаточно очевидно из
приведенных в таблицах данных. Но видим, что суммарная величина прибыли за полугодие одинакова при применении обоих методов и составляет 660 тыс. руб. Следовательно, в общем итоге предприятие ничего не теряет и ничего не выигрывает.
Основные особенности метода поглощенных затрат:
в основном используется для внешней отчетности
основывается на распределении всех затрат, включаемых в себестоимость, по
видам продукции, т.е. предполагает расчет полной себестоимости продукции
предполагает разбиение затрат на прямые и косвенные
запасы готовой продукции на складе оцениваются по полной себестоимости.
Данный метод учета хорошо использовать в тех случаях, когда:
на предприятии производится только один продукт или несколько продуктов, но
в небольшом объеме
сумма общепроизводственных затрат существенно меняется от периода к периоду
имеются долгосрочные контракты на поставку продукции или оказания услуг.
Основные особенности метода переменных издержек состоят в следующем:
независимо от учетной политики, принятой на предприятии, этот метод необходим в управленческом учете
метод основывается на учете конкретных производственных затрат
постоянные издержки всей суммой относятся на финансовый результат и не
разносятся по видам продукции
предполагает разбиение затрат на постоянные и переменные и, следовательно,
дает возможность проводить анализ безубыточности
запасы готовой продукции на складе оцениваются только по переменным затратам
дает возможность более гибкого ценообразования, вследствие чего конкурентоспособность продукции увеличивается, а вероятность затоваривания продукции на складе уменьшается.
Кроме того, метод прямых затрат дает возможность определить прибыль, которую приносит продажа каждой дополнительной единицы продукции, и, соответственно, возможность планировать цены и скидки на определенный объем продаж.
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Сокращению цеховых и общезаводских расходов способствует также экономное
расходование вспомогательных материалов, используемых при эксплуатации оборудования и на другие хозяйственные нужды.
Значительные резервы снижения себестоимости заключены в сокращении потерь от брака и других непроизводительных расходов. Изучение причин брака, выявление его виновника дают возможность осуществить мероприятия по ликвидации
потерь от брака, сокращению и наиболее рациональному использованию отходов
производства.
Масштабы выявления и использования резервов снижения себестоимости продукции во многом зависят от того, как поставлена работа по изучению и внедрению
опыта, имеющегося на других предприятиях.
Пример проекта снижения себестоимости за счет снижения брака представлен в
таблице В1 Приложения В.
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ГЛАВА 2. Анализ безубыточности
и планирование прибыли
2.1. Расчет и анализ точки безубыточности
Практическая ценность анализа безубыточности и целевого планирования
прибыли позволяет оценить прибыльность отдельных видов продукции и его результаты дают основания для выбора оптимального портфеля продукции, а также
позволяет установить запас “прочности” предприятия в его текущем состоянии
и спланировать объем реализации продукции, который обеспечивает желаемое
значение прибыли.
Как показывает практика, наиболее эффективны те предприятия, которые обеспечивают загрузку производственных мощностей на уровне, близком к уровню полной мощности. Однако и такие предприятия могут быть убыточными и причин тому
множество, например: задержки в реализации, дефицит комплектующих элементов,
плохое качество сырья, недостаточный объем рынка, плохое качество продукции, ценовая система и т. д.
Если предприятие функционирует на более низком уровне использования производственных мощностей, т.е. выпускает продукции существенно меньше по сравнению с полной производительностью, его доходы балансируют на грани покрытия
всех издержек. Ситуация, когда общие доходы равны общим издержкам, называется
точкой безубыточности. В этой точке нет ни прибыли, ни убытков.
Анализ безубыточности или анализ издержек, прибыли и объемов производства (CVP-анализ, как его иногда называют) – это аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками и доходами при различных уровнях производительности.
В процессе проведения анализа безубыточности в его стандартном (классическом) варианте принимаются следующие допущения:
используется классификация издержек по характеру их поведения при изменении объема реализации готовой продукции и издержки подразделяются на
постоянные и переменные
предполагается, что вся произведенная продукция будет продана в течение планового периода времени
в качестве критерия для анализа принимается прибыль до выплаты налогов, т.е.
операционная прибыль, а не чистая прибыль.
Последующие вопросы анализа безубыточности будут рассмотрены в основном в
рамках приведенных допущений.
В классическом виде разница между потоком входных и выходных ресурсов
рассматривается как конечный результат анализа. В рамках CVP-анализа такой
результат измеряется операционной прибылью. Наличие операционной прибыли в
конкретный период времени еще не означает, что предприятие будет иметь адекватный денежный поток, так как его величина определяется динамическим состоянием оборотных средств и задолженностей предприятия. Но если предприятие в
течение ряда периодов не в состоянии генерировать операционную прибыль, то
ожидать положительного денежного потока не приходится. Говоря языком математики, наличие операционной прибыли является необходимым, но не достаточным условием способности предприятия генерировать деньги. В рамках данной
главы предметом анализа является именно это “необходимое условие”.
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В рамках CVP-анализа используется формат отчета о прибыли, который отличается от традиционного. Традиционный формат следует основной классификации
издержек на производственные (прямые материалы, прямой труд и производственные накладные издержки) и непроизводственные (административные издержки и
издержки, связанные с продажей). Эти издержки последовательно вычитаются из
выручки, в результате чего получается чистая операционная прибыль. Формат традиционного отчета представлен в таблице 2.1. Следует отметить, что использованные в данном формате издержки включают как переменную, так и постоянную
компоненты. Данный формат не может быть использован для целей планирования,
поскольку не позволяет проследить изменение издержек, связанных с изменением
объема реализации товара.
Таблица 2.1. Традиционный формат отчета о прибыли
Непрямые издержки

Прямые издержки

Выручка от продаж (без НДС)

120,000

Минус производственные издержки:

60,000

Валовый доход

60,000

Минус непроизводственные издержки:
Реализационные

31,000

Административные

19,000

Чистая прибыль (до налогов)

50,000
10,000

Для целей планирования используется так называемый формат отчета о прибыли
на основе “вложенного дохода”, который представлен в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Формат отчета о прибыли на основе “вложенного дохода
Непрямые издержки

Выручка от продаж (без НДС)

Прямые издержки

120,000

Минус переменные издержки
Производственные

20,000

Реализационные

6,000

Административные

4,000

Вложенный доход

30,000
90,000

Минус постоянные издержки
Производственные

40,000

Реализационные

25,000

Административные

15,000

Чистая прибыль

20

80,000
10,000

Как видно из таблиц 2.1 и 2.2, результаты применения обоих форматов одинаков. Но теперь появляется возможность планировать величину прибыли, так как
с изменением объема реализации изменяются только переменные издержки, в
то время как фиксированные остаются неизменными. В данном формате появился новый элемент – «вложенный доход», который по смыслу должен покрыть все
постоянные издержки и обеспечить заданное значение прибыли.
Для целей детального анализа используется более подробный формат, представленный в таблице 2.3. Здесь вводится новый элемент для анализа – «вложенный доход на единицу продукции», который остается постоянным, пока не изменится цена
единицы продукции и переменные затраты на единицу продукции.
Таблица 2.3. Аналитический формат отчета о прибыли на основе вложенного
дохода
Всего (руб.)

На единицу
продукции
(руб.)

%

Выручка (500 единиц продукции)

250,000

500

100%

Минус переменные издержки

150,0000

300

60%

Вложенный доход

100,000

200

40%

Минус постоянные издержки

80,000

Чистая прибыль

20,000

Если объем реализации составляет 400 единиц продукции, то отчет о прибыли на
основе вложенного дохода имеет следующий вид:
Всего

На штуку

%

Выручка (400 штук)

200,000

500

100%

Минус переменные издержки

120,000

300

60%

Вложенный доход

80,000

200

40%

Минус постоянные издержки

80,000

Чистая прибыль (убыток)

0

Из приведенных численных данных следует, что если предприятие продает 400
единиц товара, оно получит нулевую прибыль (ни прибыли, ни убытков). Этот объем
продаж и носит название “точки безубыточности”.
Точка безубыточности:
объем продаж, при котором выручка равна суммарным издержкам, или
объем продаж, при котором вложенный доход равен постоянным издержкам.
Как только достигнута точка безубыточности, каждая дополнительно проданная
единица продукции приносит дополнительную прибыль, равную вложенному доходу
на единицу продукции.
Для расчета точки безубыточности используются простые соотношения, основанные на балансе выручки:
Выручка = Переменные издержки + Постоянные издержки + Прибыль.
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Для проведения практических расчетов по анализу безубыточности рекомендуется специальный рабочий формат, в котором все издержки разделены на переменные и постоянные. Предусматривается проведение двух вариантов расчета: первый
соответствует существующему состоянию предприятия, второй – новому, который
ожидается получить после внедрения, например, инвестиционного проекта.
Рассмотрим процедуру использования данного формата на конкретном примере,
результаты которого представлены в таблицах 2.4, а исходные условия таковы.
Исходное состояние предприятия соответствует первой числовой колонке рабочего
формата. В результате реализации некоторого проекта предприятие планирует следующие изменения: приобретение нового оборудования общей стоимостью 16,8 млн. руб. со
сроком эксплуатации 10 лет и планируемой ликвидационной стоимостью 0,8 млн. руб.;
планируется старое оборудование полностью вывести из эксплуатации и продать его.
Внедрение нового оборудования может привести к следующим последствиям:
затраты на электроэнергию уменьшаются на 16%
стоимость сырья увеличивается на 22%
потери от брака уменьшаются на 50%
постоянные затраты на оплату труда вместе с отчислением на социальные нужды увеличиваются на 14%, в то время как затраты прямого труда на единицу
продукции уменьшаются на 40%
общецеховые расходы увеличиваются на 12%.
Внедрение нового оборудования и за счет этого – улучшение качества выпускаемой продукции по оценкам отдела сбыта позволит продавать продукцию по более
высокой цене (на 12 %) и объем реализации планируется при этом увеличить на 15%.
Таблица 2.4. Рабочий формат анализа безубыточности
Переменные издержки
на единицу продукции

Исходные

Планируемые

Сырье

30,49

37,19

Пар

11,96

11,96

Электроэнергия

4,34

3,65

Прямой труд

1,23

0,74

Потери от брака

0,19

0,10

Прочие

0,08

0,08

Всего

48,28

53,71

Непрямой труд

114,456

130,480

Отчисления на соц.нужды

77,811

88,705

Амортизация

824,609

1600,000

Общецеховые расходы

138,127

154,702

Общезаводские
и административные расходы

1584,579

1426,121

Постоянные издержки за 1 год
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Переменные издержки
на единицу продукции

Прочие расходы
Всего

Исходные

Планируемые

12,056

12,056

2751,638

3412,064

Цена единицы продукции

88,71

100,00%

99,36

100,00%

Минус переменные расходы

48,28

54,43%

53,71

54,06%

Вложенный доход

40,43

45,57%

45,65

45,94%

Точка безубыточности

68,061

ед.прод.

74,746

ед.прод.

6037,691

7426,420

Оценка прибыли
План продажи
Доход

94,500
8383,095

ед.прод.

108,675
10797,426

Минус переменные издержки

4562,555

5836,556

Минус постоянные издержки

2751,638

3412,064

Прибыль

1068,903

1548,807

Запас безопасности

2345,404

3371,006

27,98%

31,22%

Запас безопасности (%)

ед.прод.

В колонке, соответствующей планируемому состоянию предприятия, последовательно заносятся все изменения, которые являются следствием инвестиционного
проекта. В частности, поскольку предприятие продает старое оборудование, амортизация рассчитывается исходя из стоимостных показателей капитальных издержек.
Сопоставляя данные обоих вариантов расчета, можно сделать вывод о том, что
инвестиционный проект приведет к следующим изменениям состояния предприятия
с точки зрения его безубыточности: точка безубыточности увеличилась с 68,061 единиц продукции до 74,746. Этот факт сам по себе квалифицируется как негативное изменение. В то же время, за счет планируемого увеличения объема продаж величина
прибыли до налогов увеличивается с 1068,903 руб. до 1548,807 руб. Как конечный
результат запас безопасности увеличивается.
Следует заметить, что данное положительное изменение еще не говорит о том,
что инвестиционный проект следует принять. Улучшение прибыльности предприятия
является лишь необходимым условием эффективности инвестиционного проекта, но
не достаточным.
Особенностью анализа безубыточности для нескольких видов продукции является совмещенность постоянных издержек в составе единого формата безубыточности, как это представлено в таблице 2.5.
По расчетам получается: общая точка безубыточности = 141,750/0,525 = 270,000
С изменением структуры производства и продаж общий относительный вложенный доход и точка безубыточности изменяется = 141,750/0,375 = 378,000 (см. следующую таблицу 2.6).
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Таблица 2.5.
Продукция А

Продукция В

Всего

Выручка

100,000

100%

300,000

100%

400,000

100,0%

Минус переменные
издержки

70,000

70%

120,000

40%

190,000

47,5%

Вложенный доход

30,000

30%

180,000

60%

210,000

52,5%

Минус постоянные
издержки

141,750

Чистая прибыль

68,250

Таблица 2.6.
Продукция А

Продукция В

Всего

Выручка

300,000

100%

100,000

100%

400,000

100,0%

Минус переменные
издержки

210,000

70%

40,000

40%

250,000

62,5%

Вложенный доход

90,000

30%

60,000

60%

150,000

37,5%

Минус постоянные
издержки
Чистая прибыль

141,750
8,250

С помощью представленного формата можно анализировать структуру производства и продаж предприятия и добиваться наиболее эффективной деятельности,
приняв в качестве критерия – минимум значения точки безубыточности.
На практике, особенно при большой номенклатуре производства, обычно прибегают к раздельному анализу безубыточности различных видов продукции. Постоянные издержки при этом условно распределяют по видам продукции пропорционально базовым показателям, которые характеризуют проводники затрат.

2.2. Вложенный доход и операционный рычаг
Помимо стандартной техники проведения анализа безубыточности важное значение в процессе реструктуризации предприятий имеет анализ финансовых показателей риска операционной деятельности предприятия. В частности, интересно проанализировать, как относительный вложенный доход влияет на точку безубыточности и
запас безопасности.
Рассмотрим пример сравнительного анализа двух предприятий с различной
структурой издержек. Предприятие X имеет 70 % переменных издержек, а предприятие Y – всего 20 %. Прочие “выходные” показатели (объем выручки и прибыль)
у обоих предприятий одинаковы. В таблице 2.7 представлен сравнительный анализ
безубыточности этих предприятий.
Из анализа результатов расчета видно, что предприятие X, относительный вложенный доход которой составляет 30 %, имеет преимущества перед предприятием Y, у
которого вложенный доход соответствует 80 % от выручки. Это преимущество, прежде
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всего, отражает риск предприятий. В самом деле, предприятие Y рискует больше, так
как при уменьшении объема продаж оно, имея более высокое значение точки безубыточности и меньший запас безопасности, в большей степени подвержено опасности
получить более существенное снижение прибыли по сравнению с предприятием X.
Таблица 2.7. Сравнительный анализ безубыточности двух предприятий
Предприятие Х

Предприятие Y

Выручка

500,000

100%

400,000

100%

Минус переменные издержки

350,000

70%

100,000

20%

Вложенный доход

150,000

30%

400,000

80%

Минус постоянные издержки

90,000

340,000

Чистая прибыль (убыток)

60,000

60,000

Точка безубыточности (руб.):
90,000/0,30

300,000

340,000/0,80

425,000

Запас безопасности (руб.):
500,000 – 300,000

200,000

500,000 – 425,000

75,000

Запас безопасности (%):
200,000/500,000

40%

75,000/500,000

15%

Более обстоятельный анализ риска в рамках анализа безубыточности можно провести с помощью такого понятия, как операционный рычаг.
Операционный рычаг показывает, во сколько раз изменяется прибыль при увеличении выручки на 1%, что видно из следующей формулы:
Относительное изменение прибыли =
Операционный рычаг х Относительное изменение выручки
Для вычисления значения операционного рычага (Degree of Operating Leverage,
или сокращенно, DOL) используется следующая простая формула:
DOL = Вложенный доход / Чистая прибыль
Рассмотрим пример, иллюстрирующий влияние операционного рычага на изменение
прибыли в связи с изменением объема продаж. Приняв за основу те же исходные данные,
что и в предыдущем примере, вычислим операционный рычаг каждого из предприятий.
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Таблица 2.8.
Предприятие Х

Предприятие Y

Выручка

500,000

100%

500,000

100%

Минус переменные издержки

350,000

70%

100,000

20%

Вложенный доход

150,000

30%

400,000

80%

Минус постоянные издержки

90,000

340,000

Чистая прибыль (убыток)

60,000

60,000

2,5

6,7

Операционный рычаг

Исходя из определения операционного рычага, получаем, что 10-ти процентное
увеличение объема продаж приводит в случае предприятие X к увеличению прибыли
на 25 %, а в случае предприятия Y – на 67 %.
Это легко проверить с помощью простых расчетов, предусмотрев 10-ти процентное увеличение выручки в формате отчете о прибыли (таблица 2.9):
Таблица 2.9.
Предприятие Х

Предприятие Y

Выручка

550,000

100%

550,000

100%

Минус переменные издержки

385,000

70%

110,000

20%

Вложенный доход

165,000

30%

440,000

80%

Минус постоянные издержки

90,000

340,000

Чистая прибыль (убыток)

75,000

100,000

25%

67%

Увеличение чистой прибыли

Результаты рассмотренного примера вызывают естественный вопрос – какую выбрать структуру затрат:
с преобладанием переменных расходов: малый рычаг и невысокое значение
относительного вложенного дохода, или
с преобладанием постоянных расходов: большой рычаг и высокое значение относительного вложенного дохода?
Рассмотрим два предприятия с различной структурой затрат (таблица 2.10):
Таблица 2.10.
Предприятие Х

Предприятие Y

Выручка

100,000

100%

100,000

100%

Минус переменные издержки

60,000

60%

30,000

30%

Вложенный доход

40,000

40%

70,000

70%

Минус постоянные издержки

30,000

60,000

Чистая прибыль

14,000

10,000
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Пусть в будущем ожидается улучшение состояния на рынке, что в конечном итоге
приведет к увеличению объема продаж на 10%. Тогда отчеты о прибыли будут выглядеть следующим образом (таблица 2.11):
Таблица 2.11.
Предприятие Х

Предприятие Y

Выручка

110,000

100%

110,000

100%

Минус переменные издержки

66,000

60%

33,000

30%

Вложенный доход

44,000

40%

77,000

70%

Минус постоянные издержки

30,000

60,000

Чистая прибыль

14,000

17,000

Вывод очевиден: предприятие Y находится в лучшем положении, т.к. его прибыль
увеличилась на 7000 руб. по сравнению с 4000 руб. у предприятия X .
Пусть в будущем ожидается ухудшение состояния на рынке, что в конечном итоге
приведет уже к уменьшению объема продаж на 10% (таблица 2.12):
Таблица 2.12.
Предприятие Х

Предприятие Y

Выручка

90,000

100%

90,000

100%

Минус переменные издержки

54,000

60%

27,000

30%

Вложенный доход

36,000

40%

63,000

70%

Минус постоянные издержки

30,000

60,000

Чистая прибыль

6,000

3,000

В этом случае вывод таков, что уже предприятие Х находится в лучшем положении,
т.к. его прибыль уменьшилась на 4000 руб. по сравнению с 7000 руб. у предприятия Y.
Общий вывод:
предприятие с большей величиной операционного риска больше рискует в случае ухудшения рыночной конъюнктуры, и в то же время оно имеет преимущества в случае улучшения конъюнктуры
предприятие должно ориентироваться в рыночной ситуации и регулировать
структуру издержек соответствующим образом.
Рассмотрим влияние структуры издержек на степень финансового рычага. В
реальных ситуациях иногда есть возможность перенести часть переменных издержек в разряд постоянных, и наоборот (например, когда менеджерам по продажам устанавливаются фиксированные оклады вместо уплаты комиссионных от
объемов продаж).
Оценим на примере (см. таблицу 2.13), как отразится перераспределение затрат
внутри неизменной суммы общих издержек на финансовых показателях, в частности, на величине операционного рычага.
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Таблица 2.13. Сравнение вариантов распределения затрат
Руб.
Продажи

Первый вариант

Второй вариант

Отклонение, %

3 000 000

3 000 000

0

Затраты
Переменные затраты

1 920 000

1 728 000

-10

Вложенный доход

1 080 000

1 272 000

17,8

Постоянные затраты

876 000

1 068

21,9

Суммарные затраты

2 796 000

2 796 000

0,0

204 000

204 000

0,0

2 433 333

2 518 868

3,5

Значение операционного
рычага

5,29

6,24

17,8

Запас безопасности,%

18,9

16,0

-15,1

Прибыль
Точка безубыточности

Из сравнения различных вариантов распределения общей суммы затрат можно
сделать следующие выводы:
уменьшение переменных затрат на 10% при фиксированной величине суммарных
издержек привело в данном примере к увеличению уровня безубыточности на 3,5%
это же изменение дает увеличение уровня операционного рычага на 17,8%, то
есть ощутимый рост производственного риска
в новом варианте прибыль, которую получает предприятие, становится более
чувствительной к изменению объемов производства и продаж
с увеличением доли постоянных затрат даже при снижении переменных издержек очень значимым становится контроль объемов реализации: возможное снижение продаж может привести к большему уменьшению прибыли, чем в первом
варианте, и наоборот.
Рост доли постоянных затрат даже при снижении переменных издержек на единицу продукции всегда ведет к необходимости выбора стратегии, нацеленной на рост
объемов реализации.
Также, в Приложении Б приведен пример операционного рычага.
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ГЛАВА 3. Организация работ по снижению
издержек на предприятиях
3.1. Исходные положения
Процесс управления на предприятии представляет собой последовательное выполнение следующих управленческих функций: планирование, организация, мотивация, контроль, анализ. Структура этого процесса в той или иной мере присутствует
на любом предприятии, даже если оно не заботится о формальном соблюдении каждой отдельной компоненты.
С этой точки зрения процесс управления издержками является одной из составляющих общего процесса управления на предприятии и требует выполнения тех же
функций, т.е.:
должна быть поставлена цель (планирование)
цель должна быть доведена до исполнителей и они должны четко представлять
как ее выполнить (организация)
исполнитель должен быть достаточно мотивирован на достижение результата
с определенной периодичностью (день, неделя, месяц и т.п.) должна осуществляться формализованная процедура контроля.
Важность четко работающей на предприятии системы управления издержками
трудно переоценить. Например, при уровне рентабельности 15%, сокращение издержек на 6% по своему влиянию на прибыль равноценно росту реализации на 33%.
Аналогичное изменение издержек с обратным знаком может нанести сокрушительный удар по благосостоянию предприятия (см. рис. 3.1).
Вместе с тем, очевидно, что основой для достижения желаемого результата
управления является информация, на основании которой и принимаются управленческие решения. Такой основой на любом предприятии является система учета.
Увеличение продаж
при той же
рентабельности
Исходное
положение

Сокращение
затрат на 5,9%

150

15%
Прибыль

200

20%
Прибыль

850

85%
Затраты

800

80%
Затраты

200

15%
Прибыль

1133

85%
Затраты

Рисунок 3.1. Сравнение эффектов от сокращения затрат и от увеличения
объема продаж
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Система учета на предприятии служит инструментом для планирования, управления и контроля за всеми событиями производственного процесса в количественном и
стоимостном выражении. Структура системы учета представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Структура системы учета на предприятии
СИСТЕМА УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Финансовый учет

Расчет затрат
и выпуска
продукции

Статистический
учет

– Бухгалтерский
учет (учет деловых операций)
– Баланс (учет
остатков)
– Отчет о прибылях и убытках
– Распределение
финансовых
средств

– Расчет затрат по
видам
– Расчет затрат по
местам возникновения
– Расчет затрат по
носителям (производственный учет
и калькуляция)

Относительно прошедших периодов

Относительно про- Относительно прошедших и будущих шедших периодов
периодов

Внешний учет

Анализ численных показателей,
данных учета
финансов и затрат для контроля
экономической
эффективности
(расчет показателей прошлых
периодов)

Составление
бюджета

Составление планов для предприятия в целом и его
подразделений,
например плана
сбыта, производственного плана
и т.д.

Относительно будущих периодов

Управленческий учет

Некоторые пояснения к структуре системы учета на предприятии.
Любое предприятие в соответствии с законодательством обязано вести финансовый учет. Документы финансового учета стандартизованы на государственном
уровне, что позволяет объективно сравнивать результаты деятельности разнородных
предприятий и т.п.
Казалось бы, логично положить в основу принятия оперативных управленческих решений документы финансового учета, однако этому препятствует несколько соображений:
финансовый учет всегда ведется относительно прошедших периодов, что означает его практически полную непригодность для целей принятия текущих управленческих решений
данные финансового учета, как правило, представляют информацию в «свернутом» до масштабов предприятия виде, что делает невозможным подробный
анализ издержек по местам их возникновения.
Данное обстоятельство привело к тому, что для целей эффективного управления
производственной деятельностью практически каждое предприятие разрабатывает и использует для себя ряд дополнительных показателей учета «для внутреннего
пользования», которые и составляют основу управленческого учета.
Управленческий учет на предприятии необходим не сам по себе, а служит цели
обоснования управленческих решений менеджерами всех уровней, оперативно предоставляя полную и достоверную информацию. Сфера применения управленческого
учета – это планирование, контроль и анализ.
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Основные требования, предъявляемые к системе управленческого учета и отчетности, сводятся к следующему:
краткость – информация должна быть четкой и не содержать ничего лишнего
точность – информация должна быть свободна от ошибок, не должна содержать
подтасовок и содержать только фактические сведения
оперативность – информация должна быть готова и доступна к тому времени,
когда в ней возникает потребность
сопоставимость – информация должна быть сопоставимой по времени и по подразделениям
целесообразность – информация должна подходить для той цели, для которой
она подготовлена
рентабельность – подготовка информации должна стоить меньше выгод от ее
использования
нетенденциозность – информация не должна быть предвзятой
адресность – информация должна быть доведена до ответственного исполнителя, при этом должна соблюдаться конфиденциальность.
Структурно систему управленческого учета можно представить в виде двух целевых блоков:
учет текущего состояния ресурсов и задолженностей предприятия
учет издержек.
Фундаментальной частью системы управленческого учета является учет издержек и управление ими в процессе производства и реализации продукции. Необходимо подчеркнуть, что не существует некоторого общепринятого стандарта управленческого учета. Каждое предприятие должно само для себя сначала смоделировать, а
затем и разработать систему, которая была бы наиболее удобной для целей оперативного принятия решений. Она должна обеспечить:
знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы предприятия
прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы дополнительные материальные и финансовые ресурсы
максимально высокий уровень отдачи от использования ресурсов.
Ниже приведен перечень основных преимуществ эффективной системы управленческого учета.
производство конкурентоспособной продукции за счет более низких издержек
и, следовательно, более низких цен
наличие качественной и реальной информации о себестоимости отдельных видов продукции и их позиции на рынке по сравнению с продуктами других производителей
возможность использования гибкого ценообразования
предоставление объективных данных для составления бюджета предприятия
возможность оценки каждого подразделения предприятия с финансовой точки зрения.
Наиболее полно проблема информационной поддержки процесса управления издержками
решается посредством использования современных IT-систем в составе общей системы управления предприятием. Однако, приобретение компьютерной системы само по себе не приводит к изменению положения дел на предприятии, если ведущий менеджмент предприятия
не будет «кровно» заинтересован в совершенствовании системы управления издержками.
При этом стоимость большинства серьезных IT-систем такова, что делает практически недоступным их применение на малых и средних предприятиях, по крайней мере – пока.
Тем не менее, существует огромное количество предприятий, которые не имеют дорогостоящих IT-систем, но эффективно управляют издержками.
Далее предлагается алгоритм действий, который позволяет наладить эффективное управление издержками на малых предприятиях.
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3.2. Анализ структуры затрат
Совершенно очевидно, что любой вид затрат оказывает влияние на конечный результат деятельности предприятия. Вместе с тем понятно, что статья
затрат, составляющая, например, менее 1% общих расходов предприятия не
позволит достигнуть существенной экономии, даже если Вам удастся сократить ее до нуля.
Сказанное выше вовсе не означает, что статьями затрат с малым удельным весом не следует заниматься, в данном случае речь идет о расстановке приоритетов с
точки зрения внимания руководства и организации работы персонала.
Общий алгоритм действий при организации работ по снижению издержек представлен на рисунке 3.2.

Составить
диаграмму
издержек

Составить
тренд
по диаграмме
издержек

Как можно
уменьшить влияние
неблагоприятных
факторов?

Выявить
важные и контролируемые
издержки

Подробно
изучить каждую
статью
расходов

В какие периоды
и почему
происходят резкие
изменения?

Следует определеить не только удельный вес каждой статьи затрат, но
и оценить темп изменения ее величин, чтобы заранее выявить издержки,
которые могут стать значимыми в ближайшем будущем.
Рисунок 3.2. Алгоритм работ по снижению издержек
В качестве примера рассмотрим материал, представленный в Приложении Г
Весь процесс анализа разделяется на несколько простых и понятных шагов.
Шаг 1
На основе фактических данных составить структуру затрат предприятия за определенный период (месяц, квартал, год).
Совет – для того, чтобы учесть влияние сезонных факторов (отопительный период, сезон отпусков и т.д.), лучше взять более длительный период, например –
год. Для удобства рассмотрения структуру затрат можно представить в виде столбиковой диаграммы.
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Шаг 2
Выделить наиболее значимые статьи затрат. В нашем примере 81,7% затрат
предприятия составляют всего две статьи – материалы и накладные расходы, следующие по значимости – заработная плата (8,8%), социальная инфраструктура (4,7%)
и электроэнергия (3,3%).
Именно эти статьи затрат должны быть подвергнуты подробному анализу с целью
поиска мероприятий по их снижению.
Шаг 3
Определить тренды изменения стоимости ресурса.
Например, вам известно, что стоимость электроэнергии на ближайшие 3 года будет
увеличиваться минимум на 20% в год. Это означает, что через три года Ваши затраты
на данный ресурс могут вырасти на 70%, если вы не снизите энергопотребление.
Шаг 4
Составить матрицу влияния составляющих затрат с точки зрения двух параметров:
значимости фактора, т.е. величины его вклада в суммарные издержки
контролируемости фактора, т.е. способности предприятия управлять величиной издержек.
Шаг 5
Необходимо провести подробный анализ составляющих критических статей затрат, чтобы определить «первопричины» возникновения издержек.
Шаг 6
Далее необходимо определить (назначить) круг лиц, ответственных за разработку мероприятий по каждой конкретной статье затрат. В большинстве случаев в работе по снижению
издержек по наиболее значимым статьям задействовано большое количество служб предприятия, тем не менее, необходимо определить одного (главного) ответственного.
Например, на снижение затрат на материалы и комплектующие влияют следующие службы:
конструктора (оптимизация конструкции с целью применения более дешевых
материалов и комплектующих, унификация различных изделий)
технологи ( снижение норм расхода материалов )
закупщики (оптимизация закупок)
и т.д.
Шаг 7
Необходимо регулярно, с определенной периодичностью, рассматривать ход выполнения мероприятий по снижению издержек. Как правило, ход работ по снижению
издержек необходимо подробно рассматривать не реже одного раза в месяц.

3.3. Оперативный учет
Процесс управления предприятием, по сути, представляет собой процесс ежедневного и
ежечасного принятия решений на основе информации, которой обладают руководители.
Львиную долю информации руководитель получает из системы управленческого
учета, что в свою очередь предъявляет достаточно жесткие требования к качеству,
составу и полноте/достаточности этой информации.
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Общее представление о системе учета и отчетности ресурсов предприятия дают
следующие три положения, которые сформулированы в конструктивном стиле:
занимаясь основной деятельностью, предприятие регистрирует все события в
специальных журналах учета хозяйственной деятельности
через равные промежутки времени (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) по
данным из журналов по направлениям деятельности составляются отчеты, в
которых показана информация, относящаяся к данному направлению
регулярно (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) для высшего руководства составляются сводные отчеты, куда включается наиболее существенная информация из отчетов о хозяйственной деятельности.
Данная система может быть реализована как в “бумажном”, так и в электронном
(компьютерном) виде. Ясно, что электронный способ реализации системы является
предпочтительным, так как обеспечивает большую оперативность. Высшему руководству предприятия необходимо осознать, что когда-нибудь предприятие неизбежно перейдет на электронный вид представления информации. Важно, чтобы это не
случилось гораздо позже, чем у конкурентов.
Уже на первых этапах система управленческого учета и отчетности должна отсеивать
лишнюю и ненужную информацию, а для этого требуется четкое определение, какая информация требуется для управления. Сам процесс отсеивания и упорядочения отличает
исходные данные от информации, пригодной для принятия управленческих решений.
Ниже приводится примерная рекомендуемая структура системы управленческого
учета и отчетности.
В этой системе использованы два базовых понятия:
сводка или журнал регистрации - это документ (база данных), в котором отражаются все текущие изменения в состоянии соответствующего ресурса.
отчет – это документ, в котором фиксируется состояние соответствующей сводки на определенный момент времени, например, на начало каждого месяца
(или недели).
Система управленческого учета и отчетности должна охватывать все стороны деятельности предприятия, предоставляя менеджерам необходимую для управления
информацию. Именно этим обстоятельством продиктован приводимый ниже перечень основных структурных составляющих системы:
сводки и отчеты о продажах
сводки и отчеты о закупках
сводки и отчеты о дебиторской задолженности (отдельно указывается просроченная задолженность
сводки и отчеты о кредиторской задолженности
сводки и отчеты о запасах готовой продукции
сводки и отчеты о незавершенном производстве
сводки и отчеты о запасах сырья и комплектующих
сводки и отчеты о произведенной продукции
сводки и отчеты о бартерных сделках
сводный отчет
отчет о движении денежных средств
отчет о прибыли
баланс.
Важно отметить, что предприятие разрабатывает форматы этих документов для
себя, т.е. руководствуясь соображениями наибольшего удобства и учитывая принятые на предприятии и зарекомендовавшие себя процедуры взаимоотношения по получению и обмену информацией.
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Стратегия использования системы управленческого учета и отчетности такова, что
сводки (журналы регистрации) фиксируют состояние деятельности предприятия
и регистрируют основные показатели этой деятельности в некоторых достаточно лаконичных числовых данных
отчеты фиксируют некоторые промежуточные итоги деятельности по отдельно
взятым направлениям (например, состояние товарно-материальных запасов) и
служат основой для принятия оперативных решений
сводные отчеты представляют комплексную информацию о результатах деятельности предприятия сразу по всем направлениям, и поэтому они служат основой
для принятия стратегических решений высшим руководством предприятия.
Система учета издержек должна давать руководству точную, достоверную и оперативную информацию о расходовании ресурсов. Кроме общих сумм израсходованных ресурсов, хорошая система управления издержками отражает причинно-следственные связи
между различными статьями издержек и отдельными бизнес - процессами предприятии.

3.4. Система учета издержек предприятия. Бюджетирование
Учет издержек базируется на концепции «центров затрат - центров прибыли».
Центрами затрат в данном случае называются все организационно выделенные подразделения предприятия, по которым ведется учет затрат.
Центры прибыли — это центры, которые производят товарную продукцию. В течение периода затраты накапливаются на счетах центров затрат, а в конце периода
осуществляется процедура пересчета (переноса) издержек. В конце пересчета все издержки должны быть отнесены на конкретный вид (или группу) товарной продукции.
Идеальной схемой учета издержек является схема, когда учет издержек ведется по основным бизнес-процессам предприятия. Функциональная организационная
структура предприятия дает возможность увязать каждое подразделение с определенной функцией, что позволяет вести учет затрат по каждому подразделению и
одновременно по каждому бизнес-процессу, выделив его в качестве центра затрат.
Точность системы учета издержек напрямую зависит от того, насколько корректно все понесенные издержки отнесены на себестоимость произведенной и реализованной продукции. Наиболее полно эта задача решается путем использования дорогостоящих информационных систем, применение которых, как уже говорилось выше,
не по карману большинству малых и средних предприятий.
Вместе с тем существуют достаточно простые способы (прежде всего – организационные), которые позволяют достаточно эффективно остановить неконтролируемый поток затрат, а затем и целенаправленно сократить его.
Как видно из определения «центров затрат - центров прибыли», любое подразделение предприятия является затратным по сути. Даже производственные подразделения, которые заняты выпуском товарной продукции, имеют в своем составе
элементы, генерирующие затраты не зависимо от объема произведенной продукции
(например, содержание персонала, осуществляющего ремонт, управленцы и т.п.).
В части производства продукции все более или менее понятно:
понятно сколько и какие ресурсы необходимы для производства единицы продукции
понятны возможные потери (например, от брака) и способы борьбы с ними.
Как правило, такие данные составляют основу базы нормативов на производство
продукции, регулярно отслеживаются и обновляются. Все это позволяет достаточно
точно планировать ресурсы и отслеживать их расходование в процессе ежедневной
деятельности предприятия.
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Тем не менее, любому руководителю хорошо знакома ситуация, когда по итогам отчетного периода выясняется, что пришлось израсходовать существенно
больше средств, чем планировалось изначально. Например, неожиданно сломался станок и пришлось срочно оплачивать дорогостоящие запасные части; снабженцы «по случаю» нашли очень дешевую, качественную бумагу и закупили ее на
3 года вперед и т.п.
Не всегда в потоке ежедневной деятельности можно отследить целесообразность
тех или иных действий, если отсутствует «печка», от которой надо «танцевать». Т.е.
для того, чтобы понять, насколько необходимы те или иные затраты, необходимо четко понимать обоснованность действия, следствием которого они являются.
Такой «печкой» может быть бюджет предприятия и/или бюджеты отдельных подразделений. Каждый бюджет составляется на определенный период и отражает в
своем составе абсолютно все затраты подразделения на планируемый период. Поскольку бюджет подразделения является документом системы внутреннего учета, то
его можно разрабатывать с той степенью детализации, которая необходима руководителю для понятного и успешного управления ресурсами предприятия (начиная от
фонда заработной платы сотрудников подразделения и заканчивая нормой выдачи
канцелярских товаров каждому работнику).
Первоначальный бюджет составляется на основе фактических данных прошлых
периодов и корректируется по мере накопления новых данных (например, по мере
реализации мероприятий по снижению издержек).
Таким образом, бюджетирование представляет собой последовательный итерационный процесс, когда прошлые данные корректируются с учетом реального состояния предприятия и эти новые данные, в свою очередь, становятся стандартом
для следующего цикла планирования.

3.5. Распределение ответственности за формирование затрат
и мотивация персонала
Важным моментом является распределение ответственности за формирование
статей затрат.
К сожалению, существует огромное количество предприятий, на которых за
экономический результат деятельности «болеет» только руководитель/собственник предприятия.
В этом случае даже на относительно небольшом предприятии он вынужден тратить на поиск резервов практически все свое время. А ведь нужно еще налаживать
отношения с клиентами, думать о расширении бизнеса, анализировать рыночную ситуацию, да много еще чего.
В части исполнения бюджетов подразделений совершенно естественно, что ответственность за контролируемые статьи бюджета несут руководители этих подразделений. Обычно деятельность предприятия или структурного подразделения
ассоциируется с его руководителем. Издержки такого подразделения зависят от организации и эффективности деятельности, что находится в сфере компетенции руководителя подразделения. Таким образом, уровень затрат подразделения или предприятия – один из ключевых показателей для оценки деятельности руководителя.
Очевидно, что, наделяя людей ответственностью за выполнение тех или иных
задач, необходимо позаботиться и о мотивации персонала. Причем наиболее эффективно мотивационные факторы работают, когда они заранее объявлены, а еще
лучше – описаны в документах предприятия.
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Из практики большого количества предприятий известно, что наибольший эффект дают всего два вида мотивации:
премия за выполнение контролируемых показателей бюджета подразделения
(как правило, в виде % от фиксированного оклада)
премия за разработку и реализацию мероприятий по снижению издержек (как
правило, в виде % от годовой экономии).
Условия выплат премий в большинстве случаев устанавливаются заранее в соответствующих документах предприятия (положение о премировании, положение о
вознаграждении за рационализаторские предложения и т.п.).

3.6. Закупки, запасы и взаимоотношения с клиентами
Итак, работы по снижению издержек организованы, бюджетный процесс налажен, но есть еще целая область деятельности, которая не оказывает такого прямого
влияния на себестоимость продукции как, например, стоимость материалов или рабочей силы, но, тем не менее, оказывает очень существенное влияние на результаты
деятельности предприятия в целом. Речь идет об оборотных средствах (или оборотном капитале предприятия).
Оборотные средства (далее – ОС) – это совокупность оборотных фондов и фондов обращения в денежной форме.
К оборотным фондам относятся: сырье, основные и вспомогательные материалы,
комплектующие изделия, незаконченную в производстве продукцию, топливо, тару
и другие предметы труда.
К фондам обращения относятся средства, обслуживающие процесс реализации
продукции: готовая продукция на складе, товары, отгруженные заказчикам, но еще не
оплаченные ими, дебиторская задолженность клиентов, средства в расчетах, денежные
средства в кассе предприятия и на счетах в банках. Таким образом, оборотные средства
– это часть средств производства, которые единожды участвуют в производственном
процессе и свою стоимость сразу и полностью переносят на производимую продукцию.
Оборотные фонды состоят из трех частей:
производственные запасы
незавершённое производство и полуфабрикаты собственного производства
расходы будущих периодов.
Соотношение между отдельными элементами оборотных фондов (в %) или их составными частями называется структурой.
По источникам формирования оборотные средства (ОС) делятся на собственные
ОС и на заемные ОС.
Заемные – это кредиты банка, кредиторская задолженность и прочие пассивы.
Нормируют оборотные средства, находящиеся в производственных запасах, незавершенном производстве, остатках готовой продукции на складах предприятия.
Остальные элементы оборотных средств относятся к ненормируемым (отгруженная
и неоплаченная продукция, деньги в кассе и на счете предприятия и др.).
В процессе нормирования оборотных средств определяют норму и норматив оборотных средств.
Нормы характеризуют минимальные запасы товарно-материальных ценностей
на предприятии и рассчитываются в днях запаса, нормах запаса деталей, рублях на
расчетную единицу и т.д.
Норматив оборотных средств – произведение нормы на тот показатель, норма
которого определена на рисунке 3.3.
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ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

Оборотные производственные фонды
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Рисунок 3.3. Структура оборотного капитала
Оборачиваемость оборотных средств характеризует число оборотов, совершенных оборотными средствами за отчетный период (год) и представляет собой отношение объема реализованной продукции к нормативу оборотных средств. Чем больше
скорость обращения оборотных средств, тем меньше потребность в них и тем лучше
они используются.
На практике оборачиваемость оборотных средств составляет от нескольких
дней до нескольких лет в зависимости от типа предприятия и от качества управления издержками.
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В хозяйственной деятельности одним из направлений повышения эффективности производства является улучшение использования оборотных средств, т.е.
увеличение объема реализованной продукции при неизменной стоимости оборотных средств, либо сокращение величины оборотных средств – при неизменном
объеме реализованной продукции. Длительность одного оборота уменьшается за
счет сокращения производственных запасов, производственного цикла и времени
доставки готовой продукции. Нормы производственных запасов сокращаются
путем регулирования норм расхода сырья и материалов, замены дефицитного сырья на более дешевое, использования отходов производства, повышения качества
используемого материала, увеличения скорости доставки материала, применения
тары многократного пользования, унификации деталей и узлов. В результате проведения организационно-технических мероприятий сокращается среднесуточный
расход материальных ценностей и интервал между поставками и, следовательно, потребность в оборотных средствах. Сокращение времени доставки готовой
продукции является одним из направлений улучшения использования оборотных
средств в сфере обращения.
Рассмотрим влияние величины оборотных средств на результаты бизнеса на простом примере.
Допустим, что предприятие продает в месяц продукции на 1 млн.руб.
Производственная себестоимость составляет 900 тыс.руб, валовая прибыль –
100 тыс.руб.
При этом, для обеспечения производственной и коммерческой деятельности в
сложившихся условиях производства и управления необходимы оборотные средства
в размере 4 млн.руб. Это значит, что период оборачиваемости ОС составляет 4 месяца, т.е. оборачиваемость ОС составляет 3 оборота за год.
Но ведь эти 4 млн.руб. надо было откуда-то взять, например, получить в виде
кредита в банке под 15% годовых. Соответственно, взяв кредит на один оборот ОС (4
месяца), предприятие должно заплатить банку %% за пользование кредитом в сумме
200 тыс. руб. Откуда взять эти средства? Естественно из результатов деятельности
предприятия – т.е. из валовой прибыли. Например, за 4 месяца заработано 400 тыс.
руб. валовой прибыли, из которой 200 тыс. необходимо отдать банку. Следовательно, прибыль до налогообложения составит 200 тыс.руб. или 50 тыс. в месяц.
А что будет, если период оборачиваемости составит не 4 месяца, а 6?
В этом случае необходимо занять у банка 6 млн.руб. на полгода. %% за пользование кредитом при тех же условиях составят 450 тыс. руб., а валовая прибыль – 600
тыс.руб., прибыль до налогообложения – 150 тыс.руб., в месяц – 25 тыс.руб.
И наоборот, если эффективно организован бизнес и период оборачиваемости составляет 2 месяца (значит – надо занять 2 млн.руб. на 2 месяца), при тех же условиях
прибыль до налогообложения составит 75 тыс. руб. в месяц.
Данный пример наглядно показывает высокую важность эффективного управления ОС с точки зрения обеспечения максимального финансового результата деятельности предприятия. На самом деле, пример говорит о том, что величина и скорость
оборачиваемости ОС сказывается на результатах деятельности предприятия не напрямую, а через такое понятие, как «стоимость денег». В данном случае «стоимость
денег» – это то, во сколько обойдется их привлечение. И чем меньшее количество
заемных средств на меньший срок и под меньший % необходимо привлечь для обеспечения бизнеса, тем лучший результат будет получен.
С точки зрения структуры оборотных средств на большинстве предприятий необходимо отметить, что в составе ОС превалируют всего 2 составляющие – запасы
и дебиторская задолженность потребителей (ДЗ). Характерно, что около одной трети
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оборотных активов в промышленности приходится на долю запасов. Более половины
средств находятся в расчетах, а именно – в дебиторской задолженности.
Указанное обстоятельство предопределяет то повышенное внимание, которое
должен уделять руководитель предприятия вопросам снижения запасов и дебиторской задолженности контрагентов.
Для организации эффективного управления ОС необходимо правильно распределить зоны ответственности различных подразделений предприятия за соблюдением нормативов ОС и разработке мероприятий по их снижению (см. рис. 3.4.).
Как видно из рисунка 3.4, процесс управления размером ОС начинается и заканчивается вне пределов предприятия. Значит, руководитель предприятия должен
уделять особенное внимание внешним коммуникациям, с тем, чтобы обеспечить наилучшие условия для бизнеса.
Мы все работаем на рынке, где практически невозможно на длительный период
обеспечить себе особые тепличные условия.
Ваши конкуренты продают клиенту аналогичную продукцию с отсрочкой платежа
на два месяца?
Постарайтесь выторговать себе условия не хуже. Может быть, Вы можете продать дешевле конкурентов? Тогда постарайтесь договориться об отсрочке не более
месяца! Овчинка стоит выделки! Помните, что ДЗ составляет более половины ОС!
В конце концов, вспомните, что Вы тоже покупатель – договаривайтесь с Вашими поставщиками об отсрочке платежа! На самом деле наличие кредиторской
задолженности (КЗ) перед поставщиками уменьшает потребность в оборотных
средствах на величину этой задолженности, т.е.: Вам должен Ваш потребитель и
отдаст через 2 месяца, и Вы должны своему поставщику и тоже вернете, например, через 3 месяца.
Реально предприятие с разными контрагентами ведет себя по-разному: кому-то
оно платит вперед (полностью или частично), кто-то поставляет ему на условиях
отсрочки платежа, аналогично часть покупателей делает предоплату, а часть – платит с отсрочкой.
Соответственно, необходимо вести ежедневный учет состояния расчетов и последовательно добиваться лучших условий для своего бизнеса. В идеальном случае
нужно добиваться ситуации, когда кредиторская задолженность перед поставщиками будет покрывать большую часть дебиторской задолженности потребителей.
Второй по значимости статьей ОС являются запасы. Для удобства управления и
контроля их целесообразно разделить на 3 группы:
запасы сырья, материалов и комплектующих на складе (СиМ)
запасы в производстве/незавершенное производство (НЗП)
запасы на складе готовой продукции (СГП).
Невозможно в общей форме описать все методы и формы работы по снижению
запасов на предприятиях разных отраслей и масштабов. Существуют некоторые общие принципы и подходы, которые позволяют правильно начать эту работу.
Известно, что идеальной системой производства, с точки зрения минимизации
запасов, является система «точно вовремя» (JIT).
Суть идеально выстроенной системы JIT состоит в том, что логистическая цепочка, начиная от поставщика комплектующих до внутренних производственных подразделений предприятия и заканчивая потребителем продукции, построена таким
образом, что практически отпадает необходимость в складировании и, соответственно, в складах в их современном понимании.
Конечно, это идеальная ситуация. Она реализована пока на относительно небольшом количестве предприятий, да и то далеко не полностью и за значительное
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Рисунок 3.4. Зоны ответственности и критические параметры оборотных средств

количество времени. Сказанное не означает, что предприятию не по силам достигнуть нужного результата. Просто это длительный, сложный, многоступенчатый (а не
одномоментный) процесс, по мере продвижения в котором будут находиться все новые резервы экономии.
Тем не менее, для того, чтобы его начать, достаточно задать несколько простых вопросов и попытаться получить на них связные, содержательные ответы. Мы уверены, что
в результате ответов у Вас появится целый набор программ по снижению запасов!
Итак:
Вы уверены, что Ваше предприятие закупает ресурсы на лучших из возможных
условиях? На чем базируется Ваша уверенность? Как часто Вам на стол попадают аналитические материалы о ценах и условиях поставок интересующей
Ваше предприятие продукции? Кто их готовит? Как часто Вы встречаетесь
с ключевыми поставщиками? Вам понятны тренды стоимости интересующей
Вас номенклатуры?
Ваш поставщик готов поставлять интересующий Вас товар в требуемых количествах каждые три дня. Тогда почему на складе лежит трехмесячный запас этого товара? У Вас есть поставщик, для которого Ваше предприятие
очень важно, Вы ключевой клиент для него. Тогда почему у него самые жесткие условия поставки? А нельзя ли с ним договориться о создании консигнационного склада на Вашей территории и получать от него товар на сутки
работы ежедневно?
Все товары на складе регулярно востребованы производством? Как часто у Вас
проводится инвентаризация запасов?
С какой периодичностью происходит отпуск товаров в производство? Зачем выдавать больше, чем требуется по плану производства? Как производится учет
при передаче материалов в производство? Что происходит с несоответствующей продукцией? Как она возвращается поставщику?
План производства полностью соответствует плану продаж? Нет ли продукции, которая производится «по опыту прошлых периодов», без контракта на поставку?
Кто отвечает в этом случае? Тот, кто заказал производству или тот, кто произвел?
На производственном участке на стеллажах (или на полу) лежат запыленные
полуфабрикаты. Что они там делают? Как давно лежат? А они не бракованные?
Где хранится несоответствующая по качеству продукция? Она не может случайно смешаться с годной? Если в день надо производить 10 единиц продукции, то
почему перед станком лежит 50 заготовок? Нельзя ли вместимость межоперационной тары уменьшить до размера сменного задания?
Зачем Вы перевозите полуфабрикаты из одного угла участка в другой? Нельзя ли
установить станки в соответствии с технологическим маршрутом в одном месте?
Продукцию производите только по заказам? Тогда почему на складе готовой
продукции стоит это изделие? Если цикл производства от запуска до сдачи на
склад готовой продукции составляет 2 недели, то почему на складе находится
двухмесячный запас готовой продукции?
И, наконец, что нужно сделать, чтобы подобных вопросов не возникало?
Собственно ответы на эти и подобные вопросы и создадут начальный набор мероприятий по снижению уровня запасов.
Таким образом, исходя из рисунка 3.4, руководителю необходимо сосредоточить
основное внимание всего на пяти показателях, которые на 95–99% характеризуют
потребность в ОС.
Зона ответственности службы закупок:
кредиторская задолженность (КЗ) перед поставщиками
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запасы сырья, материалов и комплектующих (СиМ) на складе
Зона ответственности производственной службы:
объем незавершенного производства (НЗП).
Зона ответственности службы продаж:
запас готовой продукции на складе (СГП)
дебиторская задолженность потребителей (ДЗ).
С достаточной для целей оперативного управления точностью можно считать, что
величина потребных оборотных средств будет составлять:
ОС= СиМ+НЗП+СГП+ДЗ-КЗ

3.7. Мониторинг снижения издержек
Итак, организованы основные блоки работ по контролю над издержками и
их снижения:
разработана система оперативного учета, наиболее удобная для предприятия
проведен анализ структуры затрат, выделены наиболее весомые составляющие, организованы работы и назначены ответственные исполнители по каждому направлению
разграничена ответственность и сформирован набор мероприятий по снижению
оборотных средств
сформированы перспективные планы и бюджеты подразделений.
В системе управленческого учета используется огромный массив данных, обновляющихся ежедневно. Понятно, что управлять предприятием, пользуясь изменяющимся большим массивом данных, практически невозможно. Руководитель предприятия должен большую часть своего времени тратить на принятие и проведение в
жизнь управленческих решений, поэтому столь важное значение имеет правильное
структурирование баз данных, используемых системой управленческого учета.
Смысл такого структурирования состоит главным образом в том, чтобы руководитель на основе минимума информации в нужное время мог принять правильное
управленческое решение.
С этой точки зрения весь массив данных делится на две большие группы:
на информацию, требуемую ежедневно
на информацию, которая необходима через более длительные периоды времени (неделя, месяц, квартал и т.д.).
Соответственно, ежедневная информация требуется для безотлагательного принятия управленческих решений «прямо сейчас», остальная – для анализа выполненной работы за период и корректировки действий на следующий период.
Каждый день руководитель предприятия должен иметь актуальную информацию по состоянию предприятия, которая должна однозначно отвечать на следующие вопросы:
1. Как мы выполняем наши обязательства перед заказчиками?
2. Достаточно ли ресурсов для выполнения обязательств?
3. Существуют ли какие-либо факторы, препятствующие выполнению обязательств?
Минимальный набор сведений, который позволяет однозначно ответить на эти
вопросы, содержит следующие данные:
отчет о продажах
отчет о произведенной продукции
отчет о поступлении денежных средств
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отчет о расходе денежных средств.
Типовой формат ежедневной оперативной сводки представлен в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Форма ежедневной оперативной сводки (Пример)

24 августа 2010

С начала месяца

План

План

Факт

Факт

Сбыт тыс.руб.

Производство тыс.руб.
Поступление денежных средств тыс.руб.
Расход денежных средств тыс.руб.
В зависимости от конкретной ситуации каждое предприятие, естественно, может
добавлять те или иные сведения - например, данные о закупках (расход денежных
средств на закупки), состояние склада и т.д.
Остальная информация предоставляется руководителю для анализа, как правило, ежемесячно, реже – еженедельно, и т.д.
По сути, для организации работ по снижению издержек требуется, прежде всего,
информация второй группы, соответственно и мониторинг реализации программы
снижения издержек необходимо проводить ежемесячно.
Эту работу можно разделить на два больших направления:
снижение запасов
снижение производственной себестоимости и накладных затрат.
Поговорим об этом подробнее.
Чтобы уметь управлять издержками, необходимо научиться их измерять и анализировать. Схема управления издержками, с этой точки зрения, включает две управляющие “линейки”: “измерение и анализ” и “контроль и снижение” (см. рис. 3.5).
Измерение и анализ издержек - это целостная аналитическая процедура, которая
включает в себя следующие этапы:
1. Сбор данных по издержкам на основании принятой системы центров затрат и
центров прибыли.
2. Выделение переменной части всех видов издержек, приходящейся на единицу продукции (на основании информации об издержках в течение последних 6–10
месяцев).
3. Локализация постоянных издержек по видам продукции.
4. Проведение стандартного анализа безубыточности (см. главу 3)
5. Проведение целевого планирования прибыли, которое позволяет оценить объем продаж для достижения заданной величины прибыли, и оценка запаса безопасности для планируемого объема реализации.
В реальной практике нельзя ограничиваться только указанной аналитической
процедурой. Данная процедура должна использоваться непрерывно в процессе деятельности предприятия. На рисунке 3.5 представлен вариант реализации системы
непрерывного анализа и планирования издержек. Существенной частью этой системы является совместный анализ двух дополнительных факторов:
производственных возможностей предприятия (внутренний фактор)
цен и потребностей рынка (внешний фактор).
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Стадия сбора
информации

Прогноз издержек и
объема продаж

Анализ

Сбор наиболее
«свежей»
информации
о переменных
издержках каждого
вида продукции

Сбор информации
о постоянных
издержках
подразделений

Прогноз величины
постоянных
издержек

Оценка
производственных
возможностей
предприятия

Прогноз
максимального
объема
производства

Анализ
безубыточности
и оценка
прибыльности
каждого вида
продукции

Сбор наиболее
«свежей»
информации
о ценах
возможностях
рынка

Рисунок 3.5. Система непрерывного анализа и планирования
При проведении этого анализа методика несколько меняется. Предприятие непрерывно собирает информацию о переменных издержках, желая использовать наиболее “свежую” информацию для анализа и планирования. Вместе с тем, постоянные издержки приходится планировать, исходя из двух факторов:
прогноз консервативной части издержек, т.е. той части постоянных издержек,
которая исторически сложилась на протяжении прежних периодов деятельности предприятия
прогноз дополнительных объемов постоянных издержек, которые являются
следствием дополнительных потребностей предприятия.
Выводы, сделанные на основе этой процедуры, должны стать источником для неудовлетворенности предприятия состоянием своих издержек. Базовой философией деятельности предприятия должно стать стремление постоянно снижать свои издержки,
не ухудшая при этом качества продукции. Данная философия присуща японскому менеджменту, что во многом предопределило успех японского предпринимательства.
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В то же время необходимо организовать деятельность по контролю и снижению
издержек. Известны три основных подхода к снижению издержек:
1. анализ структуры затрат и снижение критических видов издержек (раздел 2)
2. анализ сравнительных показателей
3. анализ проводников затрат.
Рассмотрим каждый из трех подходов отдельно.
Сущность первого подхода базируется на известном принципе Парето, который в
интерпретации издержек формулируется следующим образом: 20% видов из общей
номенклатуры издержек предприятия порождает 80% суммарной величины валовых
издержек. Руководствуясь этим принципом, предприятие выбирает те издержки, которые являются наиболее “весомыми” в общей массе издержек и пытается сокращать именно эти издержки, достигая, тем самым, наибольшего эффекта в снижении
себестоимости.
Второй подход, основанный на анализе сравнительных показателей, является
в последнее время очень модным, и не только в области управления издержками.
Общее название подхода произносится как “бенчмаркинг” от английского “benchmarking”, буквально “анализ ориентиров”. В соответствии с этим подходом предприятие выбирает некоторый ориентир для достижения определенного уровня издержек,
который выбирается из совокупности показателей других предприятий, имеющих
более высокие экономические показатели. Логика этого пути очевидна: если кто-то
смог достичь такого уровня издержек, то почему данное предприятие не сможет этого сделать. Иногда в качестве ориентира предприятие выбирает свой собственный
уровень издержек, который имел место несколько лет назад.
Следует признать, что, обладая очевидной рациональностью, первые два пути не
отличаются конструктивностью. В этом смысле третий подход выгодно отличается от
первых двух.
Сущность третьего подхода состоит в анализе проводников (или носителей) затрат (cost drivers), т.е. процессов, которые порождают соответствующие издержки.
При использовании этого подхода наибольший эффект достигается, когда объект
анализа издержек максимально детализирован. При анализе путей снижения издержек с помощью проводников затрат наиболее рационально локализовать отдельный
законченный блок анализа в рамках центра затрат, т.е. отдельного подразделения
предприятия, производящего товарную продукцию или являющегося вспомогательным. Последовательность выполнения анализа может быть представлена в виде следующей типовой процедуры:
1. В рамках выбранного центра затрат составляют список основных проводников
издержек. Перечень проводников издержек составляется цеховыми экономистами
совместно с технологами. К числу типичных проводников затрат можно отнести: объемы партий сырья, пути следования сырья по технологическому маршруту, место и
продолжительность хранения сырья в цехе, расположение технологического оборудования, производительность и технические характеристики оборудования и т.д.
2. Следующим шагом является составление таблицы влияния выбранных проводников затрат на конкретный вид издержек согласно номенклатуре затрат производственного цеха или любого другого подразделения предприятия. Подобную таблицу
можно представить в виде таблицы 3.3.
3. На третьем шаге происходит заполнение разработанной таблицы, т.е. простое
отмечание тех клеточек, которые имеют взаимное пересечение типа “этот проводник
затрат влияет на этот вид издержек”.
4. На четвертом шаге из всего множества видов издержек выбираются те, которые имеют наибольшую структурную составляющую в общей величине себестоимос-
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Таблица 3.3. Таблица влияния проводников затрат на различные виды
издержек
Издержки
центра
затрат

Проводники издержек
Прямые
материалы

Объем партии сырья

Х

Периодичность поступления

Х

Прямой
труд

...

Общецеховые
издержки

Технологический маршрут

Х

...
Количество рабочих в смене

Х

Рисунок 3.6. Структура процесса управления издержками

Составление списка
проводников затрат

Уточнение списка
проводников затрат

Составление таблицы
влияния

Заполнение таблицы
влияния

Анализ структуры издержек
и выбор значимых

Целенаправленные
воздействия на проводники
издержек

ИЗДЕРЖКИ
УМЕЛЬШИЛИСЬ

Да

Нет
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ти. Здесь уместно вспомнить первый подход к управлению издержками, который был
описан в разделе 2. С помощью этого анализа одновременно выявляются наиболее
значимые проводники издержек. Следует заметить, что этот шаг является весьма
уместным, учитывая большой изначальный объем проводников затрат.
Последний шаг является наиболее ответственным, так как на этом шаге выбираются наиболее эффективные пути воздействия на проводники затрат с целью
снижения соответствующего вида издержек. Этот шаг – в большей степени искусство, чем наука, так как эффективность его реализации зависит от опыта и таланта
менеджера или инженера.
Следует особо подчеркнуть, что данная схема изображает только “прямой ход”
описываемого подхода. Метод проводников затрат предусматривает обратную
связь, когда оценивается эффективность усилий предприятия, направленную на
снижение издержек.
На рисунке 3.6 представлена общая блок-схема подхода, основанного на проводниках затрат.
Данная схема подчеркивает тот факт, что процесс управления издержками является замкнутым, проводимым постоянно. Эта особенность легко сопрягается с одним из принципов финансового учета, который предполагает, что предприятие будет
функционировать неопределенно долго. Следует рекомендовать аналогичный принцип контроля издержек – процесс уменьшения издержек должен длиться неопределенно долго, ровно столько, сколько будет существовать предприятие.

ГЛАВА 4. Основные инструменты анализа
и управления издержками
В последние десятилетия в связи с глобализацией рынков появилось несколько
относительно новых направлений и методов управления издержками.
Нельзя сказать, что они полностью отрицают традиционный подход, но все же
эти методы позволяют несколько с иной точки зрения посмотреть на формирование
издержек предприятия и помогают найти резервы там, где их, казалось бы, уже нет.
Сами эти методы не взаимоисключают друг друга (а также – традиционные методы). Более того, внутри себя они содержат одинаковый инструментарий.
В этой главе мы попытаемся дать общее представление о трех методах управления издержками.
4.1. Управление на основе целевых затрат (таргет-костинг)
Сегодня для достижения конкурентоспособности предприятию необходимо непрерывно улучшать продукцию, организацию, технологии производства и методы управления. Такое усовершенствование должно применяться на всех стадиях жизненного цикла выпускаемой продукции, начиная от процесса проектирования изделия и
определения его потребительских качеств и заканчивая процессами производства,
управления себестоимостью продукции и системой сбыта. Поэтому системы учета
затрат и управления себестоимостью, применяемые на предприятии, должны обеспечить достижение следующих целей:
1. Точное измерение стоимости ресурсов, использованных при выполнении организацией существенных действий.
2. Выявление, идентификацию и устранение тех затрат, которые не влияют на
изменение величины покупательной способности товара, не снижают его качества.
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3. Определение эффективности всех существенных технологических операций,
производимых на предприятии.
4. Анализ и проведение мероприятий, способствующих улучшению работы организации.
Классические системы учета затрат на предприятии ориентированы на оперативный уровень управления бизнесом, в то время как фундамент конкурентоспособности предприятия закладывается на стратегическом уровне. Поэтому менеджеры
все чаще используют прогрессивный метод стратегического управления затратами
или таргет-костинг (от англ. target costing – целевое калькулирование), который позволяет достичь вышеуказанных целей еще на стадии проектирования продукции.
Система целевого управления затратами таргет-костинг основывается на очень
простой идее: если для успешного бизнеса изделие нужно продавать по цене, не
превышающей рыночную, то определение себестоимости будущей продукции начинается именно с установления цены на нее. Традиционный метод ценообразования
просто вывернут наизнанку. Сначала определяется рыночная цена на данный вид
продукции, затем устанавливается желаемый размер прибыли, а потом рассчитывается максимально допустимый размер себестоимости.
Вместо стандартного вопроса: «Во сколько обходится производство продукции?»
(производственно-ориентированная система управления затратами) таргет-костинг
ставит другой вопрос: «Сколько должна стоить продукция?» (рыночно-ориентированная система управления затратами). Таргет-костинг дает возможность руководству
предприятия принимать управленческие решения о производственной программе
уже на ранних стадиях жизненного цикла продукта (на стадии его разработки). Система таргет-костинга всецело ориентирует предприятие на рыночные условия. При
этом выполняется основная задача: определение такой себестоимости продукции,
которая при цене, жестко заданной рынком, позволит предприятию получить планируемую прибыль. При этом разрабатываемые продукты должны соответствовать
требованиям рынка по всем качественным характеристикам.
Таким образом, допустимый размер себестоимости по методу таргет-костинга
определяется следующим образом:
Цена – Прибыль = Себестоимость
Рыночная цена в данном методе называется целевой ценой (target price). Желательная разница между себестоимостью и продажной ценой называется целевой
прибылью (target profit), а себестоимость, по которой изделие должно быть изготовлено, называется целевой себестоимостью (target cost).
Процесс установления целевой цены продукта предусматривает использование
трехуровневого анализа «качество продукта — набор функциональных характеристик продукта — цена продукта», где цена предполагается или задается как рынком
в целом, так и непосредственными потребителями. Эта цена определяется с помощью маркетинговых исследований, фактически являясь ожидаемой рыночной ценой
продукции. Целевая прибыль представляет величину прибыли, необходимую предприятию для развития и удовлетворения запросов собственников.
Понятие «целевая себестоимость» отличается от понятия «плановая себестоимость», применяемого в отечественной хозяйственной практике. Отличие главным
образом в том, что плановая себестоимость рассчитывается на основании норм и
нормативов, существующих на конкретном предприятии. Нормативы, в свою очередь,
ориентированы на существующие технологии производства и традиционные характеристики выпускаемой продукции. В соответствии с этим плановая себестоимость
будет представлять собой не что иное, как средние (в некоторых случаях наилучшие)

49

значения затрат предшествующих периодов, и полностью привязана к внутренним
способностям инжиниринга и производства. Целевая себестоимость — это значение
себестоимости, максимально допустимое (приемлемое) рыночными условиями.
Для точного позиционирования продукции на рынке необходимо получить подробную информацию о желаниях и требованиях покупателей к данному продукту, а
также установить цены, по которым будет осуществляться возможная их реализация.
Внимание сосредоточивается на вопросе: «Какие качества считает наиболее важными покупатель?» Например, какие параметры управления телевизором считаются
наиболее необходимыми, каково значение для покупателя звука (колонок) и какой их
размер, цвет, форму предпочитают потребители.
Полученные данные подвергаются многостороннему анализу с позиции сокращения себестоимости и усовершенствования процесса производства. Так, выделяются
признаки продукта, требующие усовершенствования, решается вопрос о возможном
сокращении числа деталей в конструкции (естественно, без ущерба качеству).
Таким образом, принципами системы таргет-костинг являются следующие (см. рис. 4.1):
1. первостепенная и постоянная ориентация на требования рынка и клиентов
2. калькуляция целевых затрат для новых продуктов, а также их составных частей, позволяющих достичь желаемой, заранее заданной прибыли при существующих рыночных условиях
3. учет влияния на себестоимость продукции пожеланий потребителей по качеству и срокам изготовления продукции
4. использование концепции жизненного цикла продукта.
Для выпуска новой продукции (или продвижения на новые рынки) предприятие проводит маркетинговое исследование, позиционирует продукт на рынке, затем устанавливает потенциальную продажную цену на данную продукцию. Одновременно с этим
необходимо выделить такие функциональные характеристики и свойства продукта, которым потребители отдают наибольшее предпочтение: так закладывается компонентная концепция будущего производства и определяются критерии качества.
На основе спрогнозированной маркетинговым отделом выручки от реализации
продукции определяются так называемые допустимые расходы (allowable costs). Допустимые расходы рассчитываются вычитанием из прогнозируемой выручки, очищенной
от косвенных налогов, величины запланированной прибыли, относящейся к данному
продукту. Целевые затраты при этом калькулируются по всем компонентам и функциям проектируемого изделия. В это же время необходимо определить затраты на производство с учетом действующих на предприятии технологий и имеющегося оборудования. Такие затраты в таргет-костинге именуют текущими затратами (drifting costs).
При уровне собственных затрат, сопоставимом с допустимым, предприятие может начинать выпуск новой продукции. В ином случае принимаются меры по снижению уровня себестоимости до допустимого значения. Результатом всех мероприятий
таргет-костинга является новый продукт, который, во-первых, соответствует всем
требованиям потребителей в отношении его качества и функциональных характеристик, а во-вторых, может производиться по себестоимости, акцептуемой рынком.
В принципе, применение системы таргет-костинг технически не так уж сложно,
чтобы стать невозможным для отечественных предприятий. Главная преграда состоит в другом! Для успешного внедрения таргет-костинга в организации должно
быть налажено тесное взаимодействие между разными подразделениями и работниками – коллектив должен быть единой командой, осведомлённой и воспринявшей цель своей совместной работы, действующий как единое целое. Разбалансированность внутреннего механизма, амбициозные действия спорящих за влияние
менеджеров «a-ля лебедь, рак и щука», неадекватная корпоративная культура –
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Исследование рынка
Сегментирование
рынка
и стратегическое
позиционирование
продукта

Отражение в плане
прибыли по данному
продукту

Анализ конкурентов

Установление
требований,
предъявляемых рынком
к продукту

Среднесрочное
финансовое
планирование,
в т. ч. планирование
финансовых результатов

Определение
продажной цены
и прогноз объемов
продаж

Определение целевых
затрат

Установление
компонентной
концепции
производства

Определение целевых
затрат на отдельные
компоненты

Разработка продукта

Одновременное достижение целевых затрат,
целевого качества и целевой результативности производства
Рисунок 4.1. Процесс управления затратами с помощью таргет-костинга

вот главные симптомы неблагополучной организации, в которой внедрение таргеткостинга практически с самого начала обречено на провал.
Анализируя опыт использования таргет-костинг предприятиями, можно выделить
несколько «подводных камней», которые могут стать препятствием к реализации замыслов руководства организаций, решивших внедрять эту концепцию у себя.
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Во-первых, время разработки нового продукта может неоправданно увеличиваться из-за многочисленных итераций в процессе перепроектирования. Поэтому всегда
нужно знать, когда следует остановиться и прекратить исследования, ведь далеко не
всякий задуманный продукт можно приспособить к рыночным условиям.
Во-вторых, неумелое применение концепции таргет-костинга может негативно
сказываться на людях, находящихся под постоянным прессингом своих руководителей, стремящихся во что бы то ни стало достичь целевой себестоимости. Управленческое рвение менеджеров должно быть ограничено, иначе явный и неявный саботаж со стороны подчинённых будет просто неизбежен.
В-третьих, могут возникнуть конфликты между проектировщиками, усиленно
стремящимися снизить производственную себестоимость продукта, и маркетологами, которые часто отказываются даже рассматривать предложения о снижении затрат на сбыт и продвижение продукции к конечному потребителю. Взаимное непонимание может достичь опасных пределов, если не будет вовремя погашено, а ещё
лучше – предотвращено руководством.
Указанные негативные моменты всё же не следует воспринимать как неустранимое зло. Каждый недостаток организации может быть устранён, если он вовремя
идентифицирован и осознан именно как устранимый недостаток. Нужно лишь немного воли к переменам …
4.2. Управление затратами по процессам
Главной целью всех мер по совершенствованию предприятия – создание структур, с помощью которых можно выявить потребности клиентов, удовлетворить их,
а при необходимости – даже существенно превзойти ожидания клиентов. Именно
таким образом Ваше предприятие может выступить в качестве того, кто, в отличие
от конкурента, предложит решение проблемы.
На этом фоне особую роль играет согласованное действие таких факторов, как:
качество
затраты
сроки.
Чтобы добиться оптимума с учетом всех трех указанных аспектов, необходимо предпринимать шаги, выходящие за пределы проблемных сфер, что означает отход от обычного разделения труда и расширение зоны ответственности отдельного сотрудника.
С ломкой структур меняется и видение проблем. В центр внимания, наряду
с собственно продуктом или проектом, выдвигаются процессы, которые необходимы для их производства/доводки. Лишь таким образом можно наглядно убедиться в том:
почему были превышены сроки поставки, прогнозы затрат?
где в будущем можно работать экономически эффективно?
с какими клиентами особенно выгодно сотрудничать?
Процессы на предприятии нуждаются в планировании, моделировании и обслуживании. Поэтому на предприятии должна быть создана служба управления
процессами.
В настоящем разделе рассматривается проблема ориентации на процесс.
В определенном смысле управление по процессам является неким дополнением метода управления на основе целевых затрат (и, кстати, включает в свой
инструментарий это понятие), которое позволяет несколько с иной точки зрения
посмотреть на формирование и, соответственно, управление постоянными затратами предприятия.
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Прежде чем остановиться на указанной проблеме подробнее, рассмотрим основные способы влияния на затраты (см. табл. 4.1).
Методы влияния на затраты по процессам – это вспомогательное средство управления накладными затратами. С их помощью можно сделать следующие выводы:
1. Процессно-ориентированный расчет затрат – при его помощи появляется
возможность учесть затраты таким способом, чтобы их можно было привязать
непосредственно к калькулируемому объекту. Поскольку расчет затрат по процессам, как правило, применяется к процессам, происходящим в подразделениях
возникновения накладных затрат, то накладные затраты вследствие этого превращаются в прямые.
2. Процессно-ориентированное управление затратами, к которому можно отнести
затраты по определенным видам работ, когда можно задаться вопросом о целесообразности данных работ или их целой цепочки. В частности, задавшись вопросом,
какие процессы увеличивают создаваемую стоимость продукта/услуги, а какие нет,
можно выявить и использовать потенциал рационализации.
Таким образом, как следует из пп. 1 и 2, речь идет о попытке перевести часть
постоянных издержек в переменные, привязав их к конкретному продукту, а затем
разработать мероприятия по их снижению.
Стоит заметить, что сам по себе перевод затрат из одной категории в другую по
большому счету фактически ничего не изменяет.
Но эта простая арифметическая операция позволяет Вам по-новому взглянуть на
ситуацию и попытаться уменьшить груз издержек.
Попробуем пояснить это на простом примере:
На многих российских предприятиях стоимость услуг заводского транспорта по
традиции относят к накладным расходам. Соответственно и на это подразделение
смотрят как на некое «необходимое зло»: оно требует затрат, но перемещать изделия по заводу все же надо, да и не такие уж большие затраты, если разложить на
всю продукцию…
Таблица 4.1. Способы влияния на затраты

Влияние на затраты
в привязке к продукту

Влияние на затраты связанные с производством
Анализ стоимости
Соглашение о целевых
затратах (таргет-костинг).

Влияние на затраты
в привязке
к подразделению

Производится на основе
сопоставления нормативных и фактических затрат
по месту возникновения
Расчет накладных затрат
по месту возникновения

Влияние на затраты
в привязке к процессу

Выявление факторов
возникновения затрат
и проведение разницы
между видами деятельности, создающими и не
создающими стоимость
Расчет затрат по процессам
Управление затратами по
процессам

Направленно в первую
очередь на прямые или
переменные затраты

Направленно в первую
очередь на накладные
или на постоянные затраты

Направленно в первую
очередь на накладные
или на постоянные затраты
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Таблица 4.2. Пример классификации процессов
Категория
коммерческих
процессов
Отправка/
дистрибуция

Главный процесс

Грузообработка

Частичный процесс

Отгрузка

Параметрический
показатель:
количество…

…печатных плат

Принятие на склад
Надзор
Комплектация

Комплектация,
надзор

…продажных
комплектов

Подготовка
к отправке

Транспортировка

…несущих
поддонов

Подготовительный
склад
Надзор

Доставка клиенту

Погрузка
Транспортировка

…зон доставки
…продукции

Разгрузка
Сбыт

Оформление заказа

Телефонные переговоры с клиентом

…заказов

Обработка заявки
Оформление
документов
Выписка счета
Бухучет платежа
Клиентское
обслуживание

Сохранение исходных данных

…клиентов

Посещение клиента
Поиск клиентов

Ярмарки, работа
с общественностью

…ярмарок

Однако, если разложить не на всю, а только на ту, которую перемещают (а некоторые виды – многократно), то окажется, что затраты не такие уж маленькие. Более
того, в большинстве случаев оказывается, что часть продукции «наматывает круги»
по заводу совершенно напрасно: путем небольших разовых затрат можно рационализировать технологические маршруты или переместить некоторые производственные участки ближе друг к другу.
Данный пример наглядно иллюстрирует возможности и границы применения метода – он сам по себе ничего не изменяет, но дает Вам «пищу для размышлений», из которой при рациональном подходе и рождаются мероприятия по снижению издержек.
Стандартные процедуры расчета затрат по процессам отсутствуют, более того,
процессы необходимо вычленять с учетом специфики предприятия. Ниже, на примере дистрибуции (см. табл. 4.2) и сбыта печатных плат одного предприятия, показано,
каким образом там определены отдельные процессы.
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Расчет затрат по видам
Прямые затраты

Накладные затраты

Расчет затрат по видам

Прямой расчет прямых затрат

Традиционный

Относительно процесса

1. Анализ деятельности/анализ процессов
Привязка
(анализ содержания работы и рабочих процессов)
к продукту.
Источником данных являются:
Привязка
– Система сбора производственных данных;
к подразделению.
– Система планирования производства.
Нерегулярное
Системозапись/самоописание.
определение
Методы научной организации труда
прямых и накладных затрат.
2. Расчет затрат по процессам
Расчет
Выявление процессов и факторов возникновения
накладных
затрат.
затрат
Выявление факторов возникновения затрат и
с помощью
производительности процесса.
надбавок
Выявление фактических данных по местам возникновения затрат.
Выявление продолжительности процессов в местах возникновения затрат и разделение процессов на создающие и не создающие стоимость.
Расчет величины затрат по процессам.
«Прямые затраты»
на процесс
Расчет затрат по носителям
Процессно-ориентированная калькуляция
Планирование процессов на каждый носитель затрат
Расчет экономической эффективности
Управление экономической эффективностью главных
и частичных процессов, а также мест возникновения затрат

Рисунок 4.2. Подготовка и порядок расчета затрат по процессам
Вычленение отдельных процессов называется анализом деятельности, целью которого является четкое определение содержательно завершенных исполнительских
процессов (главных и частичных), а также содержание работы и рабочих процессов
на участках предприятия, подлежащих изучению.
Расчет затрат по процессам оправдывает себя прежде всего (см. рис. 4.2):
1. В подразделениях с высокой долей общих затрат предприятия (на предприятии
Х доля затрат на ОКР составляет 15% от совокупных затрат)
2. В подразделениях с высокой долей в накладных затратах, когда:
величина надбавки к накладным затратам для затрат производства, определенных как накладные затраты (затраты на подготовку к работе, к примеру),
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составляет 160% от зарплаты производственных рабочих
величина надбавки к накладным затратам для затрат вспомогательных участков, определенных как накладные затраты (к примеру, служба ремонта, ОТК),
составляет 90% от затрат изготовления.
В этом случае есть возможность с помощью расчета по процессам отнести часть
затрат как прямые процессно-ориентированные затраты на продукты, продуктовые
группы или проекты с указанием причины возникновения. Если такого процессноориентированного различия не делается, то, например, все затраты на ОКР рассчитываются в блоке как накладные расходы.

Использование философии бережливого производства
для снижения издержек
В последнее время многие российские предприятия задумались о путях повышения эффективности своего бизнеса, а также об использовании определенных инструментов управления, которые позволяют вовлечь в работу по повышению эффективности максимальное количество работников предприятия.
Одним из самых эффективных способов достижения этой цели в настоящее
время является использование философии «бережливого производства» (от англ.
Lean production).
На самом деле эта философия в полном своем составе охватывает абсолютно
все стороны деятельности предприятия: от разработки продукта до его обслуживания (сервиса) у потребителя и утилизации. При этом система естественно охватывает все грани производственной деятельности (закупки, производственную логистику,
технологию, организацию производства, качество и т.п.).
Более того, правильно построенная система «бережливого производства» организована таким образом, что она вовлекает в процесс улучшений практически 100%
персонала предприятия.
В данном разделе авторы не ставят целью привести подробное описание системы «бережливого производства», а только дать представление об использовании
некоторых ее инструментов, которые непосредственно и в значительной степени
влияют на величину издержек, которые несет предприятие в процессе производства и, следовательно, использование этих инструментов позволяет существенно
снизить издержки.
Смысл философии «бережливого производства» можно охарактеризовать несколькими тезисами:
в каждый момент нужно производить только то, что требуется потребителю
нужно производить ровно столько продукции, сколько запросил потребитель
в процессе производства необходимо избегать тех действий (затрат), которые
не добавляют ценности продукту с точки зрения потребителя.
Реализация этих тезисов на практике означает, что предприятие должно избавиться от львиной доли непроизводительной работы, т.е. ликвидировать максимальное количество потерь. Наиболее известной классификацией являются «семь видов
потерь», установленных автором системы Тайити Оно:
перепроизводство
хранение
транспортировка
дефекты
потери при обработке
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потери при выполнении операций
простои.
С точки зрения прямого воздействия на издержки, все инструменты системы
можно разделить на:
влияющие на сокращение запасов
оптимизирующие транспортные операции
устраняющие потери при выполнении производственных операций
влияющие на стоимость обслуживания и эксплуатации оборудования.
Для реализации каждого из направлений используется свой набор инструментов.
Кратко перечислим основные инструменты системы.
Как избежать перепроизводства? Для того чтобы выровнять производственные мощности и нагрузку, нужно использовать следующие методы бережливого производства:
обеспечить полную загрузку оборудования
выровнять загрузку производственной линии
обеспечить поток единичных изделий
внедрить КАНБАН – вытягивающую систему с использованием карточек
обеспечить быструю переналадку оборудования
обеспечить выпуск продукции небольшими партиями в смешанной последовательности (выровненное производство).
Естественным образом перепроизводство ведет к увеличению затрат на хранение запасов. Как устранить избыток запасов? Устранить избыток запасов можно при
помощи следующих методов:
выровнять производство
отрегулировать производственный поток
применять «вытягивающую» систему с использованием карточек «КАНБАН»
использовать операции быстрой переналадки
оптимизировать рабочие ячейки, т.е. расположить оборудование в соответствии
с последовательностью выполнения процессов.
Оборудование, инструменты, материалы должны быть скомпонованы в ячейке
таким образом, чтобы способствовать выполнению поставленных задач. Неважно,
какую форму имеет ячейка: T-, I-, L-, u-, V-образную – лучшей будет та, которая
обеспечит наиболее эффективное производство при соблюдении правил техники
безопасности.
При организации ячейки также необходимо учитывать, в каком месте находятся детали, материалы, инструменты, чтобы рабочим не приходилось за ними
тянуться. Как избежать ненужной транспортировки? При оптимальном расположении оборудования потери, вызванные транспортировкой, легко устраняются.
Оборудование следует выстраивать по направлению движения производственного потока. В результате чего возникнет непрерывный производственный поток. Это позволит свести количество перемещений к минимуму и упростить подачу материалов.
Как устранить потери при транспортировке? Необходимо обеспечить:
оптимизацию рабочей ячейки
организацию непрерывного производственного потока
обучение рабочих смежным специальностям
изменение положения рабочих при выполнении операций (например, поставить
или посадить, а может – сделать какую-нибудь подставочку для удобства)
повышение коэффициента загрузки
подачу материалов «водяными пауками» (так называют рабочих – разносчиков
деталей в системе «КАНБАН» при вытягивающем производстве).
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Как устранить потери при выполнении операций? Чтобы устранить потери при
выполнении операций, нужно выполнить следующее:
правильно выстроить производственный поток
оптимизировать рабочую ячейку и расположение оборудования соответствующим образом
разместить ячейки таким образом, чтобы поток двигался против часовой стрелки: большинство людей правши, и для них этот путь перемещения деталей наиболее эргономичный
организовать ячейки таким образом, чтобы при выполнении операций рабочим
не приходилось тянуться за деталями, материалами, инструментами
разработать четкие стандарты выполнения операций и довести их до каждого
сотрудника
повышать квалификацию рабочих.
4.3 . Стратегическое управление издержками
Ведущие консалтинговые фирмы в качестве рекомендаций для практического применения все чаще используют появившуюся сравнительно недавно концепцию стратегического
управления издержками, в дальнейшем - SCM (от английского Strategic Cost Management).
Основные положения этой системы восходят к основам стратегии предприятия и базируются на фундаментальных понятиях и принципах стратегического менеджмента.
Появление SCM явилось результатом слияния трех направлений стратегического
менеджмента:
анализ цепочек ценностей
стратегическое позиционирование
анализ и управления факторами, определяющими затраты.
Под цепочкой ценностей будем понимать согласованный набор видов деятельности, создающих ценность для предприятия, начиная от исходных источников сырья
для поставщиков данного предприятия вплоть до готовой продукции, доставленной
конечному пользователю, включая обслуживание потребителя. Акцент делается не
только на процессах, происходящих внутри предприятия, а гораздо более широко,
выходя за рамки конкретного предприятия.
Стратегическое позиционирование влияет на процессы управления издержками предприятия в зависимости от его стратегического выбора по созданию своих
конкурентных преимуществ. Предприятие может добиться успеха в конкурентном
соперничестве:
либо поддерживая низкие затраты (лидерство на основе затрат)
либо предлагая потребителям разнообразную, превосходящую конкурентов,
продукцию (стратегия дифференциации продукции).
Совершенно очевидно, что подходы к управлению издержками будут различаться в зависимости от стратегического позиционирования.
Затратообразующие факторы, рассматриваемые в рамках SCM, достаточно обширны. Их список далеко не исчерпывается носителями издержек, которые соответствуют определенным этапам бизнес-процессов и элементам деятельности. Эти факторы подразделяются на структурные и функциональные и имеют достаточно высокую
степень общности. Например, один из наиболее важных функциональных факторов
– это фактор вовлеченности рабочей силы, который зависит от степени принятия работниками на себя обязательств по постоянному усовершенствованию. Затратобразующие факторы также зависят от стратегической ориентации предприятия, которая
состоит в выборе: быть лидером в своей отрасли или двигаться вслед за лидером.
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Отличие традиционного подхода к управлению издержками от SCM состоит в принципиально другом мировоззрении в отношении к процессу управления издержками.
Можно говорить о том, что меняется парадигма управления издержками. Отметим основные различия в мировоззренческом отношении в традиционной системе и в SCM.
Отличие по цели. Целью в рамках традиционного подхода является снижение
издержек любыми путями, как основной способ удержания и завоевания конкурентных преимуществ. В рамках SCM эта цель также имеет место, но планирование системы управления затратами резко меняется в зависимости от основного стратегического позиционирования предприятия: лидерство по затратам или
дифференциация продукции. Более того, в рамках каждого из стратегических
направлений возможно планирование увеличения значения издержек на какомлибо участке цепочки ценностей, если это вызовет адекватное снижение издержек для других участков, либо принесет предприятию некоторое другое конкурентное преимущество.
Отличие по способу анализа издержек. В традиционном подходе производится оценка суммы затрат (себестоимости), приходящихся на единицу продукции или
производственное подразделение. Таким образом, акцент делается на внутреннее
положение предприятия. Концепция добавленной ценности (или стоимости) играет
ключевую роль. Напомним, что согласно этой концепции все виды деятельности, приводящие к издержкам, подразделяются на таковые, которые приносят дополнительную ценность (и, следовательно, их наличие оправдано) и не приносящие дополнительную ценность. Последние рассматриваются как наиболее перспективные с точки
зрения снижения затрат. В рамках SCM стоимость рассматривается с точки зрения
различных этапов общей цепочки ценностей, частью которой являются предприятие
и его подразделение. Концепция же добавленной стоимости рассматривается как
очень узкая и даже опасная.
Отличие по описанию поведения затрат. В рамках традиционной системы издержки рассматриваются, главным образом, как функция объема продукции. И в
связи с этим производится обстоятельный анализ переменных, постоянных и смешанных издержек. Объем продукции рассматривается как критический фактор образования затрат. С позиций SCM затраты, прежде всего, зависят от стратегического
выбора. И в этой связи затраты являются функцией гораздо более общих структурных и функциональных факторов.
Далее рассмотрим характеристики основных разделов SCM.
Концепция цепочек ценности коренным образом отличается от концепции добавленной стоимости. С точки зрения SCM концепция добавленной стоимости имеет
два больших недостатка: она начинается слишком поздно и оканчивается слишком
рано. В самом деле, начало анализа затрат с момента закупки не дает возможности
использования в своих интересах связей и условий работы поставщиков. Существенное преимущество предприятие может получить, вмешавшись в работу поставщиков
(для их же выгоды) и получив для себя определенные преимущества по издержкам.
С другой стороны, предприятие может существенно расширить свои конкурентные
преимущества, занявшись послепродажным обслуживанием клиентов. Тем самым
могут быть созданы предпосылки для “привязывания” определенных клиентов к
предприятию на долгий срок.
Со стратегической точки зрения концепция цепочки ценностей, в отличие от концепции добавленной стоимости, предполагает, по крайней мере, четыре направления увеличения прибыли:
связь с поставщиками
связь с потребителями
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технологические связи внутри цепочки ценностей одного подразделения
предприятия
связи между цепочками ценностей подразделений внутри предприятия.
Останавливаясь на последних двух факторах, подчеркнем, что в рамках этого подхода создается возможность проанализировать и обосновать, как увеличение затрат в процессе одного вида экономической деятельности может привести к снижению общих затрат. Ярким примером такого решения является установка компьютерной системы учета
и отчетности, которая, путем автоматизации большого количества учетных и отчетных
операций, сокращает общие и административные издержки предприятия в целом.
Как уже отмечалось ранее, в рамках SCM используются два способа развития
устойчивого конкурентного преимущества: низкая себестоимость (лидерство по затратам) и дифференциация продукции.
Основной акцент стратегии лидерства по затратам делается на достижении более низкой себестоимости по сравнению с конкурентами. Лидерство по затратам может быть достигнуто с помощью следующих подходов:
экономия за счет масштаба производства
использование опыта управления себестоимостью в виде построения эмпирических зависимостей издержек от различных факторов бизнеса
строгий контроль затрат
сведение к минимуму затрат в таких сферах, как: исследование и разработки,
обслуживание клиентов, реклама и продвижение товара.
Существуют предприятия, которые успешно используют такую стратегию и продукция которых в среднем является более дешевой по сравнению с конкурентами.
Это достигается вследствие более низкой себестоимости.
В рамках стратегии дифференциации основной акцент делается на создание такой продукции, которая ощущается потребителями как нечто уникальное и потому
привлекательное. Подходы к дифференциации предполагают приверженность к торговой марке. Наличие устойчивого, хорошо узнаваемого бренда предприятия является необходимым условием реализации стратегии дифференциации. Характерными
примерами такого стратегического позиционирования являются фирмы “Coca-Cola”
в области напитков, Toshiba – в электронике.
Наращивать
Стратегическая направленность
Использование
достижений

Потенциальное
противоречие

Органическое
соответствие

Органическое
соответствие

Потенциальное
противоречие

Низкие издержки

Дифференциация

Рисунок 4.3. Соответствие и противоречие
в построении системы управления издержками
Следует подчеркнуть, что вопросы стратегической направленности (расширять,
поддерживать и использовать достижения) нельзя рассматривать отдельно от вопросов стратегического позиционирования для достижения конкурентных преимуществ.
Дело в том, что сделав выбор в отношении лидерства по затратам, предприятие вряд
ли сможет рассчитывать практически реализовать для себя стратегию наращивания,
так как для последней имманентным является непрерывное пополнение и обновление портфеля товарной продукции. На рисунке 4.3. представлена схема совпадений
и противоречий между этими двумя факторами.
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Методология использования стратегического позиционирования сопряжена с
влиянием риска. Предприятия, принявшие стратегию диверсификации продукции,
принципиально подвержены большему риску, чем предприятия, ориентированные на
лидерство по издержкам. В этой связи отношение к планированию и управлению издержками во втором случае более жесткое, минимизирующее риск за счет строгого
соблюдения всех нормативов и плановых показателей. Здесь вполне пригодны все
приемы анализа и управления издержками, изложенные в предыдущих параграфах.
В условиях стратегии диверсификации продукции предприятие часто сталкивается
с необходимостью модификации существующих продуктов и (или) ввода в действие новых. В этих условиях степень неопределенности достаточно высока по определению.
Предприятие подвержено большому риску. В этих условиях планировать достаточно
подробно и осуществлять жесткий контроль выполнения планов вряд ли разумно вообще, так как практически слабо достижимо. Идеология SCM, по существу, создает предпосылки к построению системы контроля издержек и бюджетирования, выдвигая различные требования к общей структуре и степени детализации процесса управления.
В рамках SCM себестоимость определяется и управляется многими факторами, которые оказывают взаимное влияние друг на друга. В традиционном управленческом учете и управлении затратами рассматривается преимущественно один фактор – объем продукции в сочетании с так называемыми носителями
затрат внутри некоторого производственного или коммерческого процесса. Это
несомненно полезно, но имеет ограниченное влияние на результат управления
издержками, так как сводится к делению издержек на переменные и постоянные,
установлению величины вложенного дохода, запаса безопасности и тому подобных показателей бизнеса, которые мы в достаточно полном объеме рассмотрели
в предыдущих параграфах настоящего раздела.
Идея затратообразующих факторов в SCM состоит в том, что при анализе издержек следует подняться на более высокий уровень причин появления издержек. В
этом случае существует потенциальная возможность, приняв правильное стратегическое решение на верхнем уровне (например, изменив технологию), “одним махом”
избавиться от большого количества факторов нижнего уровня (производственных или
коммерческих носителей издержек). Эта идея выглядит весьма заманчивой, особенно
с точки зрения руководства высшего звена управления. Следует только помнить, что
серьезное стратегическое решение приводит, как правило, к большому объему инвестиционных затрат, и в каждом конкретном случае это решение следует тщательно проверять и обосновывать, рассматривая соответствующий инвестиционный проект.
Несмотря на кажущиеся различия между SCM и традиционным подходом, сделаем попытку их примирения. Дело в том, что чаще всего SCM рассматривается в противопоставлении с традиционным подходом. Это связано с тем, что приверженцев
SCM беспокоит недостаточно большое внимание к этому подходу со стороны практикующих финансовых менеджеров. И желая привлечь последних на свою сторону,
они утверждают, что традиционный подход исчерпал себя и устарел. Более того, он
может служить тормозом на пути прогресса предприятия. Такая точка зрения представляется излишне экстремистской. Традиционный подход нельзя перечеркнуть и
заниматься только SCM, игнорируя традиционные технологии. Это все равно, что
утверждать, что стоит закупить добротные продукты питания, использовать современное кухонное оборудование и наилучшие рецепты приготовления блюд, как сразу
приготовленный обед станет пригодным для употребления и вкусным сам по себе.
Мы считаем, что SCM создает базовые стратегические установки для системы
управления издержками, а традиционные методы “дочищают” себестоимость, в том
числе, используя зависимость издержек от объемов продукции. Другими словами,
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SCM – это система принятия решения верхнего уровня, в то время как традиционный
поход – обеспечивает более детализированные технологии управления издержками.
Для достижения стратегических целей предприятия необходимо также проводить мониторинг, что может быть представлено в виде следующей последовательности действий:
определение стратегических целей предприятия
разработка тактических целей
выбор показателей контроля эффективности деятельности предприятия
определение нормативных и допустимых уровней показателей
оценка и сравнение фактических значений показателей с нормативными и допустимыми уровнями
принятие управленческих решений и корректирующие воздействия
контроль эффективности корректирующих воздействий.
Стратегические цели в различных вариантах формулируются в следующем виде:
проникновение на рынок продукции
захват рынка
увеличение рентабельности продаж
рост объемов продаж
увеличение рыночной стоимости предприятия.
Тактические цели определяют более конкретные задачи повышения эффективности бизнеса:
снижение себестоимости продукции (контроль использования человеческих,
материальных и финансовых ресурсов)
увеличение загрузки оборудования
уменьшение количества работающих (контроль расходов на зарплату)
снижение налоговых платежей (контроль налогооблагаемой базы)
управление переменными и постоянными издержками (контроль изменения
прибыли за счет объема продаж).
оптимизация состава оборудования (контроль затрат на содержание и ремонт
оборудования)
обоснование рациональной организационной структуры предприятия (контроль
затрат на содержание вспомогательных подразделений)
обоснование цен на продукцию (контроль объемов продаж и уровня рентабельности).
В качестве показателей эффективности бизнеса наиболее информативную функцию могут выполнять следующие индикаторы:
цеховые издержки
общезаводские издержки
административные издержки
реализационные издержки
внепроизводственные расходы
вложенный доход
точка безубыточности
прибыль и рентабельность.
Назначение системы мониторинга состоит в том, что она:
накапливает данные о перечисленных выше показателях эффективности бизнеса
обрабатывает их
анализирует в динамике отклонения фактических значений показателей от нормативных или допустимых уровней.
Значения нормативных и допустимых уровней показателей определяются отраслевыми стандартами, статистическими данными по отрасли и предприятию (см.
табл. 4.3).
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Таблица 4.3. Оценка нормативных значений показателей
Показатель

Источник нормативных значений

Структура себестоимости,
рентабельность

Нормативы по отрасли, средние данные
по региону, устойчивые пропорции
для конкретного предприятия

Расходование материалов
и энергоресурсов

Технологические маршруты и карты, состояние
оборудования конкретного предприятия

Объем безубыточного производства

Плановая производственная мощность
предприятия

Система мониторинга дает представление о поведении каждого контролируемого показателя и фиксирует их отклонения от допустимых уровней (см.
рис.4.4).
Динамика показателя зачастую дает возможность спрогнозировать его выход из
области допустимых значений и заблаговременно принять соответствующие управленческие решения, например:
снижение расходования материалов и энергоресурсов
увеличение загрузки предприятия
изменение номенклатуры выпускаемой продукции
корректировка цен на продукцию
сокращение расходов на содержание объектов социальной сферы.

Рисунок 4.4. Контроль текущего значения показателя
Результатом реализации правильных управленческих решений является возврат контролируемого показателя в область допустимых значений, как это показано на рисунке 4.5.
Полномасштабный анализ безубыточности продукции предприятия является
трудоемкой процедурой, требующей подготовки и обработки большого объема исходных данных. Периодичность проведения такого анализа составляет ориентировочно 1-2 раза в год.

63

Рисунок 4.5. Контроль эффективности управляющих решений (новая фаза)
Оперативное управление предполагает ежемесячный (или даже еженедельный)
контроль себестоимости продукции и своевременное принятие решений. С этой целью предлагалось внедрить систему мониторинга безубыточности продукции.
Предполагается, что система мониторинга на основе агрегированных данных, полученных в рамках полномасштабного анализа безубыточности, позволит оперативно рассчитывать основные показатели безубыточности и планировать потребности в
материальных и финансовых ресурсах.
Входными параметрами системы мониторинга являются объемы производства,
издержки производства и реализации, а также статистические данные по базовым
показателям. Рекомендуется включить в этот набор также такие нестабильные параметры, как рыночные цены на продукцию и потребляемые ресурсы. В этом случае на
систему мониторинга возлагается задача сценарного анализа безубыточности, как это
представлено на рисунке 4.6. Сценарный анализ позволяет оценить риски получения
убытков при внезапном изменении условий производства и реализации продукции.
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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Возмущение
(сценарий)
входных
параметров

Объемы производства

Цеховые расходы

Цены на продукции

Общепроизводственные
расходы

Цены на прямых
материалов
Цены энергоресурсы
Показатели базовой
активности

Административные
и реализационные
расходы
Внепроизводственные
расходы

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
Программная оболочка
полномасштабной
системы анализа
безубыточности
Номенклатурные
группы продукции

Агрегированные
показатели:
– Нормы переменных
расходов (на единицу
продукции)
– Нормы постоянных
расходов (на подразделение в месяц)

ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
Сценарии
показателей
прибыльности

Вложенный доход

Рентабельность

Точка безубыточности

Операционный рычаг

Себестоимость

Запас безопасности

Рисунок 4.6. Система мониторинга и сценарный анализ
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Глоссарий
Затраты – расход материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов в стоимостном выражении для обеспечения процесса расширенного воспроизводства.
Издержки – 1. Израсходованная на что-либо сумма; 2. Затраты в денежной форме, обусловленные расходованием разных видов экономических ресурсов в процессе производства и обращения продукции.
Калькуляция – представленный в табличной форме бухгалтерский расчет затрат, расходов в денежном выражении на производство и сбыт единицы изделия или
партии изделий, а также на осуществление работ и услуг.
Накладные расходы, накладные затраты, расходы по управлению и обслуживанию производства – затраты, сопутствующие основному производству, связанные с ним.
Это затраты на содержание и эксплуатацию основных средств, на управление,
организацию, обслуживание производства, на командировки, обучение работников
и так называемые непроизводительные расходы (потери от простоев, порчи материальных ценностей и др.).
Производственный цикл – процесс непосредственного создания потребительских стоимостей от начала их производства до завершения.
Простой метод калькуляции – метод, при котором себестоимость единицы продукции определяется делением суммы производственных расходов на количество
единиц продукции.
Прямые расходы, прямые производственные расходы, прямые издержки
производства, прямые затраты – расходы, непосредственно связанные с производством продукции, работ и услуг; производственные расходы, включаемые в себестоимость продукции, в прямые издержки производства.
Расходы – перемещение средств в процессе хозяйственной деятельности, приводящее к уменьшению средств предприятия или увеличению его долговых обязательств.
Себестоимость продукции – текущие затраты на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) исчисленные в денежном выражении.
Внутренняя отчетность – используемая для нужд управления предприятием
система сбора информации в денежном и натуральном измерении о фактах хозяйственной деятельности, влияющих не только на финансовые, но и на производственные и технологические показатели.
Готовая продукция – часть материально-производственных запасов, предназначенных для продажи, технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов в случаях, установленных законодательством.
Доходы – доходом предприятия признается увеличение экономических выгод в
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этого предприятия, за
исключением вкладов участников (собственников имущества).
Затраты на производство – часть расходов предприятия, связанных с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, т.е. с обычными видами деятельности.
Материально-производственные запасы – в группу материально-производственных запасов входят сырье, материалы, топливо и другие аналогичные ценности,
готовая продукция, товары для перепродажи.
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Незавершенное производство – продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки.
Расходы – расходами организации признается 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).
Статьи расходов – для целей управления в бухгалтерском учете организуется
учет расходов по статьям затрат, перечень которых устанавливается организацией
самостоятельно.
Текущая рыночная стоимость – для обеспечения полезности информации,
формируемой в бухгалтерском учете, в соответствующих случаях оценка отдельных активов, обязательств, доходов и расходов может производиться по текущей
рыночной стоимости (стоимости реализации), т.е. в сумме денежных средств, которая может быть получена в результате продажи объекта или при наступлении срока
его ликвидации.
Управленческий учет – 1) в широком смысле система сбора информации в организации, предназначенной для удовлетворения потребностей внутренних и внешних
пользователей. Составной частью управленческого учета в этом значении является
бухгалтерский учет; 2) в узком смысле производственный учет с более широким использованием методов планирования (бюджетирования), прогнозирования и управления затратами на производство.
Экономические выгоды – будущие экономические выгоды – это потенциальная
возможность активов прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств
в организацию.
Коммерческие расходы – расходы, связанные с продажей продукции, товаров,
работ, услуг (расходы на продажу).
Производственный учет – 1) система сбора и использования информации, связанной с управлением производством (как правило, в промышленности), в том числе
технологическим процессом и экономическими последствиями осуществления технологического процесса; 2) система учета затрат на производство, калькулирования
себестоимости изделия и иной единицы выпускаемой продукции (как часть бухгалтерского учета), а также планирования себестоимости продукции. Производственный учет в этом значении часто отождествляют с управленческим учетом, хотя он
лишь составляющая управленческого учета.
Текущая (операционная) деятельность – деятельность организации, преследующая целью извлечение прибыли либо не имеющая целью извлечение прибыли в
соответствии с предметом и целями деятельности организации, т.е. производством
промышленной продукции, выполнением строительных работ, сельским хозяйством,
продажей товаров, оказанием услуг общественного питания, заготовкой сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества в аренду и др.
Фактическая себестоимость – оценка, по которой принимаются к бухгалтерскому учету объекты материально-производственных запасов, финансовых вложений и
другие виды активов.
Элементы расходов – при формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:
материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация.
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Информационно-справочные приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Пример методов калькуляции себестоимости продукции
Пример 1.
Компания производит один продукт, существуют данные на 6 периодов

(тыс. руб.)
10
6
300
150(шт.)

Цена за единицу
Переменные издержки на единицу
Постоянные издержки на каждом периоде
Нормальный уровень производства за один период

Период 1.

Период 2.

Период 3.

Период 4.

Период 5.

Период 6.

Объем продаж (шт.)

150

120

180

150

140

160

Объем производства (шт.)

150

150

150

150

170

140

На начало 1-го периода запасов готовой продукции на складе не было,
постоянные общепроизводственные расходы составляли 300 тыс. руб. за период,
постоянные общехозяйствеены расходы составляли 100 тыс. руб. за период

Метод калькуляции себестоимости продукции Direct-costing:
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Метод калькуляции себестоимости продукции Absorption costing:

Методы калькуляции себестоимости продукции –
полный «Absorption costing»:
наиболее часто применяется на российских предприятиях
в основном используется для внешней отчетности
основывается на распределении всех затрат, включаемых в себестоимость, по видам продукции. т.е. предполагает расчет полной себестоимости продукции
предполагает разбиение затрат на прямые и косвенные
запасы готовой продукции на складе оцениваются по полной себестоимости.
так как косвенные расходы распределяются по видам продукции согласно определенной базе, которая зафиксирована в приказе об учетной политике, а
абсолютно корректное распределение невозможно, то всегда существует искажение реальной себестоимости отдельных видов продукции. В результате и
цены на эти виды продукции, как правило, получаются необоснованными, что
обычно ведет к подрыву конкурентоспособности продукции.
Но данный метод учета хорошо использовать, когда, например:
на предприятии производится только один продукт или несколько продуктов, но
в небольшом объеме
сумма общепроизводственных затрат существенно меняется от периода к
периоду
при наличии долгосрочных контрактов на выполнение определенного объема работ.

Методы калькуляции себестоимости продукции – «Direct costing»:
независимо от учетной политики, принятой на предприятии, этот метод необходим в управленческом учете
основывается на учете конкретных производственных затрат
постоянные расходы всей суммой относятся на финансовый результат и не разносятся по видам продукции
предполагает разбиение затрат на постоянные и переменные и, следовательно,
дает возможность проводить анализ безубыточности
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дает возможность более гибкого ценообразования, вследствие чего конкурентоспособность продукции увеличивается и уменьшается вероятность затоваривания продукции на складе
кроме того, дает возможность определить прибыль, которую приносит продажа каждой дополнительной единицы продукции, и, соответственно, возможность планировать цены и скидки на определенный объем продаж.
Запасы готовой продукции на складе оцениваются только по переменным
затратам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Пример операционного рычага
Количественная оценка изменения прибыли в зависимости от изменения объема
реализации рассчитывается по формуле:
Операционный рычаг = Вклад на покрытие/Прибыль
Операционный рычаг показывает: на сколько процентов изменится прибыль при
изменении выручки на 1%. Предположим, что операционный рычаг для предприятия
равен 5,29 (1080/204), то есть при увеличении объема продаж выше точки безубыточности пневмоинструмента на 1%, прибыль увеличится на 5,29% и наоборот, при
снижении объема продаж, прибыль уменьшиться в той же пропорции.
Операционный рычаг связан с уровнем предпринимательского риска: чем он
выше, тем выше риск, и, следовательно, чем выше риск, тем больше возможное
вознаграждение.
Далее, графически рассмотрим описанный пример.

Рисунок Б.1. Высокий уровень операционного рычага
(Высокий уровень постоянных издержек при низком уровне переменных затрат на единицу продукции).

Рисунок Б.2. Низкий уровень операционного рычага
(Относительно низкий уровень постоянных издержек, высокий уровень постоянных затрат на единицу продукции).
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Иногда есть возможность перенести часть переменных издержек в разряд постоянных, и наоборот. Например, когда менеджерам по продажам устанавливаются
фиксированные оклады вместо уплаты комиссионных от объемов продаж.
Оценим на примере предприятия, как отразится перераспределение затрат внутри
неизменной суммы общих издержек на финансовых показателях, в частности, – на величине операционного рычага. Последнее важно, поскольку значение операционного
рычага для данного уровня продаж во многом определяет стратегию предприятия.
тыс. руб.

Первый вариант

Второй вариант

Отклонение, %

3,000,000

3,000,000

0

Переменные затраты

1,920,000

1,728,000

-10,0

Вклад на покрытие

Продажи
Затраты

1,080,000

1,272,000

17,8

Постоянные затраты

876,000

1,068,000

21,9

Суммарные затраты

2,796,000

2,796,000

0,0

Прибыль

204,000

204,000

0,0

2,433,333

2,518,868

3,5

Уровень операционного
рычага

5,29

6,24

17,8

Запас финансовой
прочности, %

18,9

16,0

-15,1

Точка безубыточности

Рисунок Б.3. Сравнение точек безубыточности
Для рассмотренных вариантов объем продаж, общие затраты, а, значит, и прибыль – одинаковы.
Уменьшение переменных затрат на 10% при фиксированной величине суммарных
издержек привело в данном примере к увеличению уровня безубыточности на 3,5%.
Это же изменение дает увеличение уровня операционного рычага на 17,8%, то
есть ощутимый рост производственного риска.
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Последнее определяет необходимость четкого определения стратегии предприятия в изменившихся условиях, так как в новом варианте прибыль, которую получает предприятие, становится более чувствительной к изменению объемов производства и продаж.
С увеличением доли постоянных затрат, даже при снижении переменных издержек, во втором варианте очень значимым становится контроль объемов реализации: возможное снижение продаж может привести к большему уменьшению прибыли, чем в первом варианте, и наоборот.
Рост доли постоянных затрат, даже при снижении переменных издержек на единицу продукции, всегда ведет к необходимости выбора стратегии, нацеленной на
рост объемов реализации.
При одинаковых суммарных затратах операционный рычаг тем больше, чем
меньше доля переменных затрат, или чем больше доля постоянных затрат в общей
сумме издержек.
Операционный рычаг тем выше, чем ближе к точке безубыточности «расположен» объем продаж, с чем и связан высокий риск.
Для продукта с высоким значением операционного рычага положение ниже точки
безубыточности сопряжено с большими убытками; достижение уровня безубыточности вознаграждается прибылью, быстро растущей с увеличением продаж.
Ситуация с низким операционным рычагом сопряжена с меньшим риском, но также и с меньшим вознаграждением в форме прибыли.
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Выдать рекомендации (до утверждения Инструкции по учету брака
по предприятию) по отнесению затрат по вновь осваиваемой и
модернизируемой продукции (до момента начала поставок, по
временному одобрению до утверждения акта об освоении с одновременным началом поставок потребителю), жесткому контролю за
соблюдением плановых уровней потерь при освоении

01.09.2008

провести анализ списания брака по шифру «наладка оборудования»
и актуализировать нормы на неизбежные технологические потери
(замечание аудиторов органа по сертификации)

01.09.2008

01.11.2008

01.09.2008

вывести операции по исправлению брака из основной технологии,
оформить ремонтные технологии для правильного документального оформления и учета брака.

Провести ревизию технологических процессов и:

01.08.2008

31.12.2008

Обеспечить выполнение задания по снижению затрат по дефектам
в эксплуатации до конца 2008 года в рамках работы групп качества

Обеспечить идентификацию срочных заказов по изменению оснастки инструмента, инициированному рабочими группами качества для
планирования работ по изготовлению инструмента и оснастки

Срок

Мероприятие

Проект снижения себестоимости за счет снижения брака

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Снижение потерь от брака по внутренним причинам, по кооперации, по
закупаемой продукции ежемесячно на
1 835 тыс. руб., годовая экономия
составит
22 026 тыс. руб. (расчет экономии
при достижении установленных
целей по качеству)

ССнижение затрат по гарантии ежемесячно на
1 157 тыс. руб., годовая экономия
составит
13 879 тыс. руб. (расчет экономии
при достижении установленных
целей по качеству)

Экономический эффект
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01.09.2008

01.09.2008

Провести анализ длительного возмещения или отсутствия и регламентировать процесс возмещения затрат по браку поставщиков

Разработать и согласовать раздел по качеству к договору поставки с
учетом условий возмещения затрат по дефектам в эксплуатации, согласования вопросов увеличения стоимости нормо-часа работ по гарантии,
развития предприятия, как поставщика в направлении улучшения качества и снижения затрат в гарантии

31.12.2008

01.09.2008

Рассмотреть вопрос по включению в регламент о учету брака условий отражения на 28 бухгалтерском счете затрат сверх технологически неизбежных норм и сверх гарантийного резерва

Продолжить работу:
-по внесению в договоры поставок по кооперации требований по
качеству, включающих допустимые уровни несоответствий для заготовок, условия возмещения при освоении продукции и по действующим поставкам, взаимосогласованной работе с потребителем по
повышению качества
-контролю за соблюдением установленных требований по учету
брака в рамках проведения внутренних аудитов СМК

01.09.2008

Выдать рекомендации по отражению (аналитическому выделению)
в бухгалтерской отчетности потерь, связанных с браком поставщика и в пределах нештрафуемого уровня брака согласно договорам
поставки, подряда

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Пример алгоритма снижения издержек
Таблица Г.1.
Пример: Структура затрат предприятия за квартал
Статья затрат

Материалы
Зарплата
Эл. энергия (силовая)
Накладные расходы
Коммерческие расходы
Соц. инфраструктура
Всего:

млн. рублей

%

1,354

41,3

289

8,8

108

3,3

1,324

40,4

48

1,5

153

4,7

3, 276

100

Диаграмма расходов за квартал
Издержки (млн. руб.)

Социальные объекты
Коммерческие расходы
Накладные расходы
Эл.энергия (силовая)
Зарплата
Материалы

Надо подробно проанализировать материальные
издержки и накладные расходы
Рисунок Г.1. Диаграмма издержек
Важные

Контролируемые

Материалы

Х

Х

Зарплата

Х

Х

Эл. энергия (силовая)
Накладные расходы

Х
Х

Коммерческие расходы
Социальные объекты
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Х

Х

Определим…
Существенна ли статья?
Нельзя получить существенную экономию по статье издержек, составляющей
1% от всех расходов предприятия.
Для получения 80% эффекта достаточно проанализировать 20% видов издержек – это известное правило 80/20 (Диаграмма Парето).
Контролируема ли статья?
Значительная, но неконтролируемая статья, не всегда дает практическую возможность для экономии (например, социальные объекты).
Одновременно с учетом значимых издержек руководству следует сосредоточить внимание на тех из них, которые интенсивно растут и могут достичь высоких значений в ближайшее время.
Производственные накладные расходы

Прочие расходы
Износ МП
Внутризаводское перемещение грузов
Содержание вспомогательного оборудование
Текущий ремонт зданий,
сооружений
Амортизация зданий,
сооружений основных и
вспомогательных цехов
З/п АУП и прочего персонала с начислениями

Самые важные составляющие производственных накладных
расходов – это амортизация и затраты на текущий ремонт , а
также расходы на содержание зданий и сооружений, которые
интенсивно растут в последнее время
Рисунок Г.2. Структура производственных накладных расходов
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Заводские накладные расходы
Прочие расходы
Производство испытаний, опытов, исследований
Амортизация основных средств
Содержание и текущий ремонт
зданий, сооружений и инвентаря
З/п с начислениями работников
АУП и прочего общезаводсткого персонала

Самые важные составляющие в общезаводских накладных
расходах – это зарплата общезаводского персонала и прочие
расходы
Рисунок Г.3. Структура общезаводских накладных расходов
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Для заметок
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