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Аннотация. Современное состояние отечественной экономической системы находится не совсем в
благоприятном состоянии, что влечет за собой стремление к повышению конкурентоспособности пред�
приятий на внутреннем и внешнем рынках. С этой целью управленческий персонал особое внимание
уделяет процессам управления затрат с целью их оптимизации. Для создания эффективной системы
управления затратами проанализированы современные зарубежные и отечественные экономические
концепции, среди которых выделены: концепция расходообразующих факторов, концепция добавлен�
ной стоимости, концепция цепочки ценностей, концепция альтернативных издержек, концепция
трансакционных издержек, концепция АВС, концепция стратегического позиционирования, а также
приведена их краткая теоретическая характеристика. Определено, что формирование и совершенство�
вание механизма управления расходами имеет индивидуальный характер и зависит от отраслевых,
производственных и прочих особенностей предприятия.
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Анотація. Сучасний стан вітчизняної економічної системи перебуває не зовсім у сприятливому стані,
що тягне за собою прагнення до підвищення конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому
та зовнішньому ринках. З цією метою управлінський персонал приділяє особливу увагу процесам
управління витратами з метою їх оптимізації. Для створення ефективної системи управління витрата�
ми проаналізовано сучасні зарубіжні та вітчизняні економічні концепції, серед яких виділено: концеп�
цію витратотвірних факторів, концепцію доданої вартості, концепцію ланцюжка цінностей, концепцію
альтернативних витрат, концепцію трансакційних витрат, концепцію АВС, концепцію стратегічного по�
зиціонування, а також наведено їх теоретична характеристика. Визначено, що формування та вдоско�
налення механізму управління витратами має індивідуальний характер та залежить від галузевих, ви�
робничих та інших особливостей підприємства.
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Abstract. The current state of the domestic economic system is not quite in a favorable state, which entails
a desire to increase the competitiveness of enterprises in the domestic and foreign markets. To this end, the
management staff pays special attention to the cost management processes in order to optimize them. To
create an effective cost management system, modern foreign and domestic economic concepts are analyzed,
among which the following are highlighted: the concept of cost�forming factors, the concept of value added,
the concept of value chain, the concept of opportunity costs, the concept of transaction costs, the ABC concept,
the concept of strategic positioning, and their brief theoretical characteristics are given. It has been determined,
that the formation and improvement of the mechanism of cost management is of individual nature and depends
on the industry, production and other characteristics of the enterprise.
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Введение

Условия рыночной экономики требуют от пред�
приятия повышения эффективности производ�
ства, конкурентоспособности продукции и
услуг на основе внедрения достижений научно�
технического прогресса, эффективных форм
хозяйствования и управления производством,
активизации предпринимательства. Все эти
требования изменили условия функционирова�
ния отечественных предприятий, которые для
того, чтобы выжить, должны повысить эффек�
тивность производства. В противном случае
они могут оказаться на грани банкротства. По�
нимание затрат в экономической литературе
носит неоднозначный характер. Нормативная
и научная литература трактует их по�разному.
Отсутствие единого мнения обусловливает
определенные трудности в определении четкого
содержания и роли затрат в деятельности пред�
приятия.

Анализ последних исследований и
публикаций

Среди ученых, которые освещали тему расхо�
дов, можно выделить: Ф. Ф. Бутинця, С. В. Мо�
черногл, Ю. С. Цал�Цалко, А. Ю. Куликовскую
и других. Все эти ученые уделяли большое вни�
мание именно определению и изучению затрат,

которые являются стоимостью всех ресурсов,
понесенных для обеспечения развития пред�
приятия.

Цель исследования

Целью исследованияявляется рассмотрение
отечественного и зарубежного опыта касатель�
но концепций управления затратами предпри�
ятия с целью их оптимизации.

Основные результаты исследования

Для каждого предприятия без исключения важ�
но контролировать и управлять собственными
затратами для достижения максимального эф�
фекта, то есть минимизировать их. В научной
литературе выделено шесть функций управле�
ния затратами:
1) прогнозирование и планирование – выпол�

няется на стадии разработки управленче�
ских решений, подготовка информации по
ожидаемым затратам, которые будут поне�
сены при внедрении новшеств;

2) координация и регулирование (контроль из�
держек) – это текущее сравнение фактиче�
ских издержек с плановыми. Позволяет вы�
явить отклонения и принять оперативные
меры по их устранению;
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3) анализ – позволяет определить эффектив�
ность выполнения плана затрат. Результаты
достижений сравниваются с плановыми,
фиксируются все отклонения и на основе
них делаются выводы;

4) учет – позволяет наблюдать, измерять и ре�
гистрировать все факты расходования ресур�
сов в процессе деятельности предприятия;

5) мотивация – поиск способов взаимодей�
ствия с работающим персоналом и возмож�
ности воздействия на него в целях соблюде�
ния плана затрат и возможной экономии;

6) организация – это порядок управления за�
тратами на предприятии, определение мест
возникновения расходов, центров расходов
и центров ответственности за их возмеще�
ние [1].

Центры ответственности – это такое структур�
ное подразделение предприятия, которое воз�
главляет менеджер, принимающий управлен�
ческие решения в пределах предоставленной
ему компетенции. Он несет ответственность за
исполнение показателей деятельности. Суще�
ствуют следующие центры ответственности:

– центры расходов – отвечают за осуществле�
ние расходов в процессе деятельности;

– центры дохода отвечают за выгоды, которые
должно извлечь предприятие. Центром до�
хода могут быть подразделения, реализую�
щие продукцию или услуги и приносящие
предприятию выручку (магазин или оптовая
база);

– центры прибыли – контроль расходной и до�
ходной части;

– центры инвестиций – осуществление инве�
стиций и расчет их окупаемости[2].

Методы управления затратами определяются
через их определенные концепции.

Концепция как экономический термин
(conceptio) имеет следующий перевод с латин�
ского языка:

– система взглядов, то или иное понимание яв�
лений, процессов;

– единственный определенный замысел, веду�
щая мысль любого произведения или науч�
ного труда.

По своей природе концепция должна быть гиб�
кой, интегрированной, открытой, включая при�
емы и способы, методы и методики, модели и
схемы.

Иностранные и отечественные ученые в своих
исследованиях отделили основные базовые
концепции управления затратами:

– концепция расходообразующих факторов;
– концепция добавленной стоимости;
– концепция цепочки ценностей;
– концепция альтернативных издержек;
– концепция трансакционных издержек;
– концепция АВС;
– концепция стратегического позиционирова�

ния [3].
Первой была сформирована Концепция расхо�
дообразующих факторов под названием тради�
ционного управления затратами (управление
целевыми затратами), которая была сформули�
рована на западе в 80�х годах XX века. Эта кон�
цепция базируется на существовании стохасти�
ческой или факторной зависимости величины
полных издержек предприятия от различных
факторов, влияние которых определяется сово�
купностью показателей и определяет анализ
расходующих факторов в их взаимовлиянии и
взаимосвязи [4].

Основы концепции расходующих факторов
определены теорией производства и теорией
затрат. Теория производства сформировалась в
30�е годы прошлого века на основе исследова�
ний зависимостей между расходованием про�
изводственных ресурсов и количеством изго�
товленной продукции. Эта теория основана на
исследовании количественных пропорций меж�
ду затраченными и изготовленными благами,
определении эффективных точек производства
при любых технологических условиях и фор�
мировании производственных взаимозависи�
мостей с помощью производственных функций.
В зависимости от вариантов организации и тех�
нологии производства в научной литературе
предложено несколько производственных функ�
ций, среди которых есть классическая произ�
водственная функция (закон дохода), неоклас�
сические производственные функции (Кобба�
Дугласа, СЕS), производственные функции
Леонтьева, Гутенберга, Хайнена, Клока и т. д.

Эти функции рассматривают взаимозависи�
мость между затратами факторов производства
(производственных ресурсов) и объемами конеч�
ной продукции, позволяющими определить, по
какой комбинации факторов производства по�
лучается максимальное количество продукции.
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Но если определенный объем продукции про�
изводится при различных комбинациях одних
и тех же факторов, производственные функции
не могут установить, какая из возможных ком�
бинаций является для предприятия наиболее
эффективной, т. е. обеспечивает минимальные
затраты и максимальную прибыль.

Именно это вызвало потребность в усовер�
шенствовании теории производства, которая
была дополнена теорией затрат, в рамках кото�
рой производственные функции используются
для постановки и решения экономических за�
дач. Методологической основой теории затрат
является логическая связь между моделями
производства и моделями затрат. В функциях
издержек учитывают такие факторы влияния
на их величину, как объемы расходования фак�
торов производства (количественные показате�
ли) и цены факторов производства (стоимост�
ные показатели). Оптимальной считается ком�
бинация факторов, при которой обеспечивает�
ся изготовление определенного объема продук�
ции с минимальными затратами, что при задан�
ной производственной программе означает мак�
симизацию прибыли.

Следующей является Концепция добавлен�
ной стоимости, которая предполагает, что все
виды деятельности, которые приводят к затра�
там, делятся на приносящие предприятию до�
полнительную стоимость (т. е. их наличие
оправданно) и не приносящие выгоды. Последние
издержки рассматриваются как более многообе�
щающие с учетом снижения издержек [5]. В
рамках этой концепции составляющие затрат
рассматриваются на всех стадиях приумноже�
ния стоимости, начиная с затрат на закупку
сырья и материалов и заканчивая реализацией
уже собственной продукции, работ, услуг.
Основным моментом такого подхода к управле�
нию затратами является максимизация разни�
цы (добавленной стоимости) между закупками
и реализацией. Однако при таких условиях из
сферы внимания выпадает большая часть ма�
териальных затрат, что важно для материало�
емких производств.

Согласно Концепции цепочки ценностей
каждое предприятие должно рассматриваться
в контексте общей цепи ценности видов эконо�
мической деятельности, создающих ценность,
но только как составляющую этой цепи. Модель

цепи ценности базируется на том, что любой
продукт покупается на рынке лишь потому, что
он обладает некоторой ценностью, за которую
покупатель готов заплатить [6].  Каждая состав�
ляющая цепи рассматривается как необходимая
или нет в производственном процессе, так и с по�
зиции потребляемых ею ресурсов. Следующим
шагом определяется управляющий фактор�пара�
метр, характеризующий стоимость совершения
конкретной операции. Путем контроля над
управляющими факторами и перестройки цепи
образования стоимости достигаются устойчи�
вые преимущества над конкурентами.

Следующая концепция – Концепция альтер�
нативных затрат – базируется на двух услови�
ях [7]: каждый ресурс ограничен; каждый вид
ресурса должен иметь два альтернативных ва�
рианта его применения. Концепция альтерна�
тивных затрат или упущенных возможностей
базируется на определении, что в процессе
управления затратами нужно уделять внимание
не только реальным затратам ресурсов (средств,
материальных ценностей, других активов) при
выполнении хозяйственных процессов и опера�
ций, но и упущенной выгоде, вызванной при�
нятием одного решения и отказом от альтерна�
тивного. Управление затратами должно произ�
водиться на основе минимизации совокупных
затрат, то есть суммы реальных затрат предпри�
ятия и упущенной выгоды.

Концепция трансакционных расходов впер�
вые была использована экономистом Рональ�
дом Гарри Коузом в 1937 году. Ученый отметил,
что без учета трансакционных затрат, невоз�
можно: во�первых, понять, как работает эконо�
мическая система; во�вторых, продуктивно про�
анализировать возникающие проблемы; в�тре�
тьих, получить основу для разработки полити�
ческих рекомендаций [8]. Обобщая трактовку
экономической категории трансакционных из�
держек, можно утверждать, что к ним относят�
ся расходы, связанные с накоплением и обра�
боткой информации, проведением переговоров
и принятием решений, контролем и юридиче�
ской защитой выполнения контрактов в услови�
ях рынка. В современной экономической тео�
рии трансакционные затраты являются одни�
ми из самых главных, именно им уделяется наи�
большее внимание ведущих экономистов и уче�
ных, ведь они считаются скрытыми, поэтому их
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определение и учет очень проблематичны.
Трансакционные расходы скрыты между на�
кладными расходами. Но несмотря на все это,
они оказывают существенное влияние на общий
уровень затрат, на себестоимость продукции и
в конце на формирование цены производимой
продукции.

Концепция функционального менеджмента
(activity – based management – АВМ) или ме�
неджмента на основе функциональных затрат
(activity – based – cost management – АВСM)
сформирована на основе функционального ме�
тода учета и калькулирования затрат (метода
калькулирования затрат на основе видов дея�
тельности). Концепция функционального ме�
неджмента основывается на определении роли
и влияния видов деятельности, связанных с
производством и реализацией продукции и
формированием ценности для потребителей на
затраты предприятия. Согласно этой концеп�
ции управление затратами предприятия долж�
но осуществляться на основе управления основ�
ными видами его деятельности, в частности та�
кими как производство продукции, упаковка
продукции, переналадка оборудования [9].

В основу концепции ABC положен эконо�
мический расчет реальной себестоимости то�
варов, работ, услуг, не требующий обязатель�
ного отображения данных в рамках главной
книги. Такие расчеты не нуждаются в ежеме�
сячном мониторинге и не корректируются с
закрытием бухгалтерских счетов в конце каж�
дого месяца. Они выполняются вне бухгалтер�
ских регистров и носят долгосрочный харак�
тер. Временной рамкой этих расчетов есть по�
лугодие или год.

Ключевая идея концепции стратегического
позиционирования – включение в сферу управ�
ленческого учета и анализа затрат информации о
стратегическом развитии предприятия, отрасли
и экономики в целом. Традиционно учет и ана�
лиз затрат рассматривают с позиции оценки от�
раженных в бухгалтерском учете хозяйственных
операций, осуществленных в результате альтер�
нативных управленческих решений. Однако учет
является не самоцелью, а средством достижения
успеха в бизнесе. Поэтому оценку, принятой на
предприятии, системе и методологии учета стоит
давать с позиции их соответствия или несоответ�
ствия принятой стратегии развития [10].

Информация о затратах в той или иной фор�
ме важна для всех предприятий, но разные стра�
тегии требуют разных взглядов на расходы.
Концепция стратегического позиционирования
предполагает гибкий подход к управлению за�
тратами, определяя его организацию в зависи�
мости от того, насколько лидерство по затратам
необходимо для предприятия с учетом дости�
жения конкурентного преимущества.

Выводы

Для того, чтобы система управления затратами
была эффективной, в основу ее формирования
должна быть положена концепция, учитываю�
щая особенности деятельности предприятия,
его структуру, стадию жизненного цикла про�
дукции и предприятия в целом. Предприятие
должно самостоятельно выбирать концепцию
управления затратами, которая будет макси�
мально способствовать повышению его конку�
рентоспособности и прибыльности на рынке.
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