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Актуальность темы. Резкий переход России на рыночные методы 

хозяйствования привел к тому, что промышленные предприятия оказались в 

сложном финансово-экономическом положении. Одной из наиболее острых 

проблем на настоящем этапе является большое число нерешенных теоретических 

и методических вопросов в формировании современной системы управления 

затратами в условиях рыночной экономики и необходимость повышения 

экономической эффективности предприятий.

Действительно, высокая динамичность рыночных условий оказывает сильное 

влияние на хозяйственную деятельность предприятий и приводит к 

необходимости построения более гибкой системы экономического управления, 

особенностями которой являются:

• высокая развитость и организованность системы сбора, обработки и анализа 

информации о производственной, финансовой и экономической деятельности, 

движении материальных и финансовых потоков, наличии и потребности 

необходимых ресурсов, состоянии и тенденциях изменения рыночных условий;

• систематический контроль экономической эффективности деятельности, 

поиск направлений ее повышения;

® детальный учет и анализ затрат предприятия в целом и отдельно по каждой 

номенклатурной группе выпускаемой продукции с обязательным разделением на 

переменные и постоянные затраты;

® частая корректировка ранее разработанных планов в связи с изменениями 

экономической ситуации в сферах спроса и предложения, появлением на рынке 

новых товаров, действиями конкурентов, частыми изменениями цен.

Учет этих особенностей экономического управления предприятием в 

условиях рынка требует внедрения более современных методов и моделей 

диагностики и контроля экономического функционирования предприятия, 

совершенствования существующей системы управления затратами как основного 

направления повышения их экономической эффективности.



4

Овладение персоналом предприятий эффективными методами и современной 

технологией экономического управления затратами является одним из важных 

направлений ускорения выхода предприятий из кризисного состояния.

Вопросы определения сущности затрат, различных аспектов управления, 

методов их анализа и планирования нашли свое отражение в трудах 

отечественных экономистов А.Ф. Аксененко, С.Б. Барнгольц, Н.Г. Данилочкиной, 

С.А. Жданова, Т.В. Карповой, А.Ш. Маргулиса, Ю.А. Мишина, С.А. Николаевой, 

В.В. Новожилова, В.Ф. Палия, В.И. Ткача, Н.Г. Чумаченко.

Вместе с тем отдельные методологические и методические аспекты 

управления затратами требуют переосмысления в связи с новыми запросами 

практики, формированием рыночного мышления у хозяйственников нашей 

страны.

Западные ученые Г. Вейе, В. Говиндараджан, У. Деринг, К. Друри, 

М. Интрилигатор, Э. Майер, Д. Сигел , М. Скотт, Д. Хайман, Д. Шанк, Д. Шим 

разработали основные положения теории затрат и изложили методические 

подходы к управлению затратами. Однако специфика переходного периода 

российской экономики не позволяет автоматического «переноса» результатов 

указанных работ и использования их при решении конкретных задач в России. 

Перенести мировой опыт на предприятия нашей страны можно только на основе 

глубокого изучения процессов рыночной трансформации и учета особенностей 

современного состояния российской экономики.

Несмотря на значительное число работ по экономическому управлению, в том 

числе и по управлению затратами, их содержание, выводы, методы и модели еще 

не получили широкого внедрения в практику деятельности основной массы 

предприятий России. Причиной этого является то, что теоретические знания в 

значительной мере еще не преобразованы в прикладные методы и 

инструментарий, которыми бы владел персонал управления предприятием. 

Поэтому вопросы формирования моделей управления затратами, 

ориентированные на решение прикладных, реальных задач, являются
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актуальными и направленными в конечном счете на повышение эффективности 

производства.

Целью диссертационной работы является совершенствование моделей и 

методов теории управления затратами, разработка методических основ и 

практических рекомендаций но их применению с целью внутрифирменного 

управления экономической эффективностью предприятий -  производителей 

товаров народного потребления.

Задачи исследования:

1. Анализ производственно - экономического состояния экспериментального 

объекта как типового представителя производителей товаров народного 

потребления современной российской экономики;

2. Приведение в соответствие с действующими в условиях рыночной экономики 

экономическими категориями содержания, целевого назначения и сферы 

применения норм и нормативов, а также обоснование их использования, как 

одного из главных инструментов механизма внутрифирменного управления;

3. Разработка системы расчета нормативов затрат, основанной на введении 

эталонных показателей, определяемых достигнутым уровнем развития рыночных 

отношений;

4. Анализ имеющихся подходов к классификации затрат, базовых моделей теории 

затрат и разработка алгоритма расчета нормативов затрат при производстве 

продукции;

5. Постановка и решение задач совершенствования внутрифирменного 

управления затратами и эффективностью производства на основе использования 

нормативных моделей затрат и аппарата оптимально -  согласованного 

управления.

Объект исследования - предприятия - производители товаров народного 

потребления.

Предмет исследования -  модели и методы совершенствования управления 

затратами на производство продукции народного потребления.
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Методы исследования. Теоретической и методической основой исследования 

явились работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 

управления затратами и теории затрат. В работе, исходя из цели исследования, 

нашли применение принципы системного подхода, методы структурного и 

ситуативного анализа, логического, графоаналитического, сравнительного 

анализа, SWOT-анализа, корреляционно-регрессионного и функционального 

анализа. Кроме того, в ходе исследования использован принятый в 

международной практике инструментарий анализа финансового и 

экономического положения предприятий.

Научная новизна диссертации заключается в следующем:

1. Анализ производственно-экономического состояния экспериментального 

объекта как типового представителя производителей товаров народного 

потребления современной российской экономики;

2. На основе анализа литературных данных определены основные 

направления и подходы к классификации затрат, их классификационные 

признаки, являющиеся значимыми для функционирования 

разрабатываемого механизма управления затратами.

3. Сформулированы принципы формирования норм и нормативов, адекватных 

современному состоянию российской экономики.

4. Разработана система определения эталонных нормативов, как основного 

способа совершенствования управления предприятием.

5. Сформулирована и решена задача согласованного управления затратами на 

основе системы нормативов затрат и аппарата оптимально - согласованного 

управления.

6. Полученные в работе общие теоретические и прикладные результаты 

позволяют распространить предлагаемую систему определения нормативов 

и модель согласования на широкий круг российских предприятий- 

производителей товаров народного потребления.
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Практическая значимость и реализация результатов работы.

Практическая значимость диссертации заключается в доведении 

теоретических разработок до практических методик, конкретных моделей

уПраБЛСКИЯ ЗаТраТаМИ. СоЗДаНИ С КЯуЧКО-ОбоСНОБаННОГО аЛГОрИТМа форМИрОВаКИЯ

системы нормативов затрат и алгоритма согласования экономических интересов, 

будут содействовать повышению качества внутрифирменного управления и 

эффективности деятельности предприятий. Разработанные в диссертации модели 

затрат и основанные на них нормативы использованы при оценке имеющихся 

резервов снижения затрат и формировании механизма согласования в виде 

системы материального стимулирования работников предприятия на ЗАО 

«Самарский Стройфарфор», а также используются в учебном процессе на 

факультете экономики и управления Самарского государственного 

аэрокосмического университета. Акты внедрения результатов исследований 

прилагаются.

Апробация результатов работы.

Материалы работы были представлены на международной молодежной 

научно-практической конференции «Политика и бизнес в меняющемся мире» 

(Обнинск, 1998), III студенческой научной конференции «Студент и будущее 

России» (Самара, 2000), межрегиональной научно-практической конференции 

«Российские предприятия в системе рыночных отношений» (Ярославль, 2000), 

всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

«Социально-экономические приоритеты регионального развития» (Самара, 2001), 

международной научно-практической конференции «Предприятия России в 

транзитивной экономике» (Ярославль, 2002).

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования отражены в семи научных работах.



Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих 12 параграфов, заключения, списка использованной литературы из 

104 наименований. Работа изложена на 145 страницах машинописного текста и 

содержит 12 таблиц, 30 рисунков и 9 приложений.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи исследования, сформулированы объект и предмет 

исследования, охарактеризованы используемые методы, описана структура 

работы, а также проведен обзор современных подходов к теоретическому 

исследованию.

В первой главе диссертации произведен анализ производственно- 

экономического состояния предприятий-производителей товаров народного 

потребления на примере ЗАО «Самарский Стройфарфор». Показано, что 

современная экономическая ситуация характеризуется наличием определенных 

предпосылок для оживления реального сектора экономики, в том числе для роста 

выпуска ТИП. Однако процесс макроэкономической стабилизации не завершен. 

Все еще высокий уровень неплатежей в экономике, недостаток денежных 

оборотных средств для обслуживания товарного оборота, низкий уровень 

платежеспособного спроса и потребления населения, высокий риск 

инвестирования в реальный сектор экономики оказывают существенное влияние 

на деятельность российских предприятий. Анализ отмеченных негативных 

тенденций, замедляющих рост производства, позволяет сделать вывод, что 

важнейшие направления экономической политики и практики проведения 

реформ не были в свое время в должной мере научно обоснованы. Поэтому 

необходимо формирование механизмов, инициирующих и стимулирующих 

работников предприятия в повышении производственно-экономической
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эффективности. В диссертации был осуществлен причинный анализ трудностей и 

преимуществ текущего состояния и основных тенденций деятельности 

российских производителей товаров народного потребления, который показывает 

необходимость совершенствования экономического управления предприятиями и 

развития механизма управления затратами как одного из главных направлений 

повышения их экономической эффективности.

ЗАО «Самарский Стройфарфор» является одним из старейших предприятий 

промышленности строительных материалов города Самары. Предприятие имеет 

достаточно конкурентоспособные позиции на рынке санстройизделий (доля 

рынка составляет 12%). Устойчивые позиции предприятия подтверждаются 

высокой экспертной оценкой качества выпускаемой продукции. Исследование 

динамики технико-экономических показателей (рис.1) позволяет сделать 

следующие выводы:

- показатели, характеризующие объем продаж и выпуск продукции, имеют 

устойчивую динамику роста с очень высокими темпами;

- прибыльность деятельности невысока, что затрудняет дальнейшее развитие 

предприятия, необходимость в котором очевидна.

- динамика затрат на рубль товарной продукции - не стабильна, их снижение в 

2000 г. сменилось ростом в 2001 г.;

- предприятие достигло проектной мощности по объемам производства, поэтому 

дальнейшее развитие невозможно без коренной модернизации и обновления 

основных фондов.

Высокий уровень затрат и проведенный анализ их структуры (рис.2) 

показывает, что в 2001 г. в ней отмечаются негативные изменения, связанные 

прежде всего с увеличением доли заработной платы, что и привело в конечном 

итоге к увеличению затрат на 1 р. товарной продукции на 12 коп.
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Рентабельность продукции 
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Рис.1. Динамика технико-экономических показателей за 1999-2001 гг. 
(1999 г =100%)
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Рис.2 Изменение с труктуры затрат (1999=100%)
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Финансовое состояние предприятия остается неустойчивым, что связано 

прежде всего с недостаточной обеспеченностью предприятия оборотными 

средствами для ведения хозяйственной деятельности. Проведенный анализ 

финансово-экономического состояния ЗАО «Самарский Стройфарфор» показал: 

проблемы, существующие у предприятия, являются типичными для российских 

предприятий-производителей ТПП и объясняются общими закономерностями 

развития отечественной экономики. Высокий уровень затрат и недостаточная



прибыль - это проблема, обусловленная во многом неэффективной системой 

внутрифирменного управления. Поэтому рассмотрению проблем повышения 

эффективности производства за счет совершенствования системы управления 

затратами были посвящены следующие главы диссертации.

Во второй главе было определено содержание внутрифирменного 

управления эффективностью производства как конкретизации цели 

максимизации прибыли, через максимизацию дохода или минимизацию затрат. 

Основными элементами экономического механизма управления выступают как 

плановые показатели, так нормы и нормативы, которые используются для их 

обоснования. Поэтому точность принимаемых на всех уровнях управления 

решений во многом зависит от их качества. Проведенный в исследовании обзор 

дискуссии в современной экономической литературе о сущности норм и 

нормативов расхода ресурсов показал, что в ней недостаточно 

систематизированы научные понятия и четкие отличительные признаки норм и 

нормативов. Необходимость их приведения в соответствие с действующими в 

условиях рыночной экономики экономическими законами, механизмами и 

категориями в рамках диссертационного исследования, привела к обоснованию 

норматива как эталона расхода различных ресурсов на производство единицы 

продукции, значение которого должно соответствовать достигнутому уровню 

развития рыночных отношений при полной степени использования техники, 

передовой технологии, прогрессивной организации производства и требуемой 

квалификации персонала. Нормативы должны отражать научно обоснованный и 

экономически целесообразный для определенных рыночных условий уровень 

затрат ресурсов. При этом норма - это научно обоснованная величина расхода 

ресурсов в конкретных производственно-технических условиях, т.е. для реальных 

возможностей предприятия. Изменившиеся приоритеты в управлении 

эффективностью производства, возрастание роли управления затратами требуют 

формирования нового подхода к методике определения норм и нормативов 

затрат. Для решения этой проблемы в диссертации определены роль управления
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затратами на предприятии и содержание категории «затраты», соответствующее 

рыночным условиям хозяйствования.

Управление затратами обеспечивает наиболее эффективный процесс 

возмещения израсходованных ресурсов, отражает усилия предприятия по 

изысканию резервов роста эффективности производства, обеспечивает 

повышение рентабельности и прибыли. Формирование прогрессивных моделей 

управления затратами на предприятиях сдерживается нерешенностью базовых 

проблем теории затрат: отсутствием единого подхода к определению категории 

«затраты» и множественностью существующих классификаций затрат. 

Основываясь на стоимостном подходе, понимающим под затратами потребление 

товаров для изготовления продукции, способствующее повышению 

результативности работы предприятия, и проведя сравнительный анализ 

существующих классификаций (табл. 1), в диссертации была обоснована 

необходимость группировки затрат в зависимости от конкретных задач анализа и 

планирования. Исходя из задач, поставленных в диссертационном исследовании, 

наиболее важными классификационными признаками является разделение затрат 

относительно изменения объема производства и значимости для планирования, 

контроля и принятия решений, а именно выделение переменных, постоянных и 

регулируемых затрат.

В основе теории затрат находится функция затрат - экономико

математическое уравнение, связывающее переменные величины объемов выпуска 

продукции (к) с величиной затрат факторов производства (ресурсов). Если 

различные объемы произведенной продукции обозначить через KJ5 то функция 

затрат х примет вид:

х = f  (Кь К2, Kn). (1)
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Функция затрат может носить линейный или нелинейный характер. 

Поскольку на предприятии все затраты по степени их зависимости от изменения 

объема производства продукции делятся на постоянные и переменные, можно 

считать, что все количество факторов производства условно сводится к двум. 

Тогда из-за действия закона убывающей доходности, в случае неоднородной 

функции общего дохода функция затрат при осуществлении условия их 

минимума представляет комбинацию регрессивных и прогрессивных общих 

затрат, т.е. нелинейна и имеет S-образную форму (рис. 3). Здесь представлены 

также кривые переменных затрат (3v), средних затрат (з), средних переменных 

затрат (зу) и предельных затрат (3'), используемые для принятия решений на 

предприятии.

При этом средние затраты (з) и средние переменные затраты (зу) 

рассчитываются соответственно:

з -  3/К (2)

3v = 3v/K (3)

Объем производства

Рис. 3. Зависимость между общими, средними, предельными, средними 
переменными затратами и объемом производства продукции

Предельные затраты (3') - есть отношение приращения полных затрат и объема 

производства:



3' = d3/dK (4)

Основные принципы теории затрат, отражающие зависимость между затратами и 

объемом выпускаемой продукции, имеют несомненное практическое значение и 

должны быть использованы при разработке предлагаемой системы нормативов 

затрат, включающей:

• норматив удельных (средних) общих затрат, соответствующий минимальному 

значению данной кривой (точка В) - позволит определить оптимальный (по 

уровню затрат) объем производства продукции, при котором будет достигаться 

максимум эффекта масштаба производства;

• норматив удельных (средних) переменных затрат (точка Б) - характеризующий 

минимум данной функции. Его величина - есть производственный минимум 

предприятия и может использоваться как нижняя граница цены;

« нормативный диапазон безубыточности - соответствующий объемам 

производства продукции, приносящим «нулевую» прибыль.

По нашему мнению, предлагаемые нормативы должны разрабатываться как 

«эталонные». Для этих целей следует включать в них только релевантные и 

регулируемые затраты. Последние характеризуют реальные возможности 

менеджмента предприятия по внутрифирменному управлению затратами.

Поскольку речь идет о новой системе оценки показателей для отечественных 

предприятий, в диссертации определены этапы их разработки:

1. Классификация текущих затрат предприятия с целью выделения 

релевантной части. Релевантным является потребление ресурсов только в 

соответствии с производственными целями предприятия. Релевантны все 

переменные и прямые затраты.

2. Выделение среди релевантных затрат регулируемых, т.е. тех, на которые 

можно воздействовать управленческими решениями.

3. Установление функциональных зависимостей между регулируемыми 

затратами и объемом производства продукции.

4. Расчет предлагаемой системы нормативов.

if)
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Использование предлагаемых нормативов связано с решением проблем 

планирования и контроля, так как нормативные затраты могут быть средством 

измерения фактической эффективности работы предприятия, обеспечения 

контроля за уровнем издержек и помогают накопить информацию, необходимую 

для принятия целого ряда управленческих решений.

Предложенные во второй главе методические подходы к формированию 

нормативов затрат положены в основу практической реализации задач 

повышения экономической эффективности предприятия-производителя товаров 

народного потребления на основе совершенствования моделей теории затрат.

Третья глава диссертации посвящена вопросам реализации результатов 

теоретических исследований. Рассмотренные в предыдущей главе методы оценки 

нормативов затрат действительно являются эффективным инструментом поиска 

управляющих параметров, которые в принципе определяют целевые установки в 

производственной системе. Однако, как показывает практика, при реализации 

управляющих заданий, исходящих от руководства, имеет место несовпадение 

интересов участников производственного процесса с интересами центрального 

управляющего органа. Действи тельно, формализованное описание задачи поиска 

норм и нормативов имеет вид:

f  о ( н ) —> min,

н (5)
н е Н ,

где f0 (н) - целевая функция руководства предприятия; 

н = { Бь Н2, ... , Нк } -  вектор норм и нормативов;

Н -  область допустимых состояний для значений норм и нормативов, 

определяемых производственным и технологическим уровнем 

предприятия.

В (5) находятся нормы и нормативы, которые с точки зрения руководства 

должны являться ориентиром для производственных элементов (работники и 

коллективы предприятия) в их работе. Однако, практика организационного



управления показала, что недостаточно определить оптимальные управляющие 

воздействия, задания. Нужно еще обеспечить условия, которые побуждали бы 

производственные элементы к выполнению этих заданий. Действительно, 

получив эталонные нормативы, поведение производственных элементов в их 

работе описывается следующей моделью:

где fi -  целевая функция i -  го производственного элемента; 

у, -  фактическое значение норм и нормативов;

Y, -  область допустимых значений для норм и нормативов i -  го 

производственного элемента.

Из (6) видно, что в рамках имеющихся возможностей производственные 

элементы «достигнут» таких значений у, которые максимизируют их 

собственные, локальные функции цели. В общем случае цели элементов и 

системы не совпадают, и действительный оптимум для предприятия достигнут не 

будет. Преследуя локальные интересы, исполнители будут «уводить» систему от 

возможного оптимума. Для разрешения данной проблемы в диссертации 

использован аппарат теории активных систем. Предложена следующая 

постановка задачи оптимально -  согласованного управления:

где - функция материального стимулирования для работников предприятия. 

Задача (7) представляет собой, по существу, задачу синтеза системы 

материального поощрения, которая обеспечивала бы желаемое поведение 

производственных элементов.

f; (н  шах,

У1
.У, € Y ,,

(6)

min>
н

н е  Н ,

fi* (н i , У 4) —> max, 

У,

(7)
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В главе 3 поставлены и решены все вышеперечисленные задачи 

применительно к ЗАО «Самарский Стройфарфор». Для разделения затрат на 

постоянные и переменные и выявления релевантных затрат использовалась 

динамика общих затрат на производство санстройизделий за период с 1999 по 

2001 гг. Смешанные затраты разделялись на основе регрессионного анализа 

(использовалась однофакторная нелинейная регрессия). Рассчитанный нами 

коэффициент корреляции для зависимости между смешанными затратами и 

объемом производства ЗАО «Самарский Стройфарфор» для выборочной 

совокупности равен 0,7, что подтверждает наличие зависимости и смешанный 

характер затрат. Используя электронные таблицы Microsoft Excel была 

определена зависимость смешанных затрат от изменения объема производства 

санстройизделий (рис. 4).

Объем производства санстройизделий, тыс шт.

Рис. 4. Зависимость смешанных затрат от объема производства санстройизделий

Действие закона убывающей предельной производительности (доходности) 

приводит к образованию нелинейной функции затрат, имеющей S-образную 

форму, которую более четко отражает уравнение третьей степени:

Зс -  687,41 + 117,59k - 5,094k2 + 0,069k3, (8)



19

где Зс - затраты предприятия, являющиеся смешанными по отношению к объему 

производства санстройизделий, тыс. р.; 

к - объем производства санстройизделий. тыс. шт.

Таким образом постоянные затраты, выделенные нами из состава смешанных 

затрат, составляют 687,41 тыс. р. в месяц. Оставшиеся затраты относятся к 

переменным, а значит являются релевантными и будут учитываться при 

определении нормативов затрат. На основе учета явно постоянных и явно 

переменных затрат и с помощью анализа постоянных затрат с точки зрения их 

релевантности и регулируемости были установлены окончательные функции и

модели затрат (рис. 5, 6):

3 -  1593,693 + 137,177k - 5,094k2 + 0,069k3 (9)

3V = 137,177k - 5,094k2 + 0,069k3 (10)

3 '-1 3 7 ,1 7 7 -  10,188k + 0,207k2 (11)

з = 137,177 + 1593,693/k - 5,094k + 0,069k2 (12)

3V -  137,177 - 5,094k + 0,069k2 (13)

Данный подход может быть применен при моделировании затрат на любом 

предприятии с той разницей, что порядок модели должен определяться в 

зависимости от их специфики.

Объем производства, при котором общие затраты в расчете на единицу 

продукции достигают своего минимума и реализуется максимум эффекта 

масштаба производства равен 43,12 тыс. шт. в месяц. При этом нормативные 

средние общие затраты составят 82,78 р. Минимальный объем производства, 

обеспечивающий покрытие переменных затрат, равен 36,913 тыс. шт. 

санстройизделий в месяц. Нормативные средние переменные затраты составляют 

при этом 43,16 р. Для расчета нормативов затрат разработан пакет прикладных 

таблиц для табличного процессора Microsoft Excel версии 7.0. и выше и 

определены нормативы затрат для ЗАО «Самарский Стройфарфор» на 2002 год 

(табл. 2).
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Объем производства санстройизделий, тыс.шг. 

Рис. 5. Модель полных и переменных затрат на производство санстройизделий

Объем производства санстройизделий, тыс.шт.

Рис. 6. Модель средних, переменных и предельных затрат на производство 

санстройизделий
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Таблица 2

Нормативы затрат на 2002 г. для ЗАО «Самарский Стройфарфор»

Система нормативов затрат Значения нормативов

1. Норматив средних общих затрат (руб.) 82,78

2. Норматив средних переменных затрат (руб.) 43,16

3. Нормативный диапозон безубыточности (т.шт.) 24,6 - 64,4

Использование предлагаемой системы нормативов затрат позволяет 

определить нормативы эффективности работы предприятия, которые на основе 

степени приближения фактических затрат к нормативным (оптимальным с точки 

зрения эффективности) можно использовать для оценки деятельности 

предприятия. Уменьшение отклонения в показателях (увеличение степени 

приближения к нормативу) преобразуется тем самым в требования по 

повышению эффективности производства. Отклонение планируемых общих 

затрат от нормативных показывает величину резервов снижения затрат с позиции 

обеспечения максимальной эффективности. На 2002 г. такие резервы составляют 

36% от планируемых затрат. Это характеризует неиспользованные возможности 

по повышению эффективности производства на предприятии.

Предлагаемая система нормативов затрат может использоваться как 

инструмент для принятия различных экономических решений долгосрочного и 

краткосрочного действия, планирования и контроля деятельности. Так 

оптимальный объем производства для ЗАО «Самарский Стройфарфор» равен 

43,12 тыс. шт. санстройизделий в месяц. Реальный выпуск в 1,3 раза больше. Это 

говорит о том, что предприятие, исходя из сложившейся структуры и динамики 

затрат, выпускает продукцию с неэффективными затратами (находится в зоне не 

оптимального объема выпуска продукции). Необходимо предпринимать 

серьезные усилия по оптимизации затрат, связанных с производством продукции.

Для обеспечения мотивации труда в диссертации практически решена задача 

(7). Результаты ее решения отражены на рис.7.
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Рис. 7. Зависимость премирования от снижения затрат

Основным показателем разработанной системы премирования является 

степень приближения фактических затрат к нормативным затратам. Степень 

приближения к нормативным затратам может оцениваться в долях от единицы 

(или в процентах от 100) и определяется:

С
3.

(14)

где С - степень приближения к нормативным затратам,

Зф - фактические затраты за календарный период времени,

Зн - нормативные затраты, рассчитанные на данный календарный период.

Необходимо также осуществлять дополнительное премирование за 

напряженность плановых показателей, т.е. за степень приближения к единице 

соотношения Зн /Зпл. Предлагаемая система нормативов затрат может 

использоваться как инструмент регулирования внутрифирменной системы 

управления эффективностью деятельности предприятия на основе 

стимулирования, поскольку позволяет четко определить требования по 

повышению эффективности деятельности предприятия со стороны 

регулирующего органа (руководства предприятия). Разработанные принципы
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формирования нормативов затрат и механизмов стимулирования их достижения 

были внедрены на ЗАО «Самарский Стройфарфор» и продемонстрировали свою 

эффективн

2000г. 2001г. 2002г.

Основные результаты и выводы по работе

1. Осуществлен анализ производственно-экономического состояния российских 

производителей товаров народного потребления, а также экспериментального 

объекта как типового их представителя.

2. Приведены в соответствие с действующими условиями рыночной экономики 

содержание, целевое назначение и сфера применения норм и нормативов, 

обосновано их использование, как одного из главных инструментов 

внутрифирменного механизма управления.

3. Разработана система расчета нормативов затрат, основанная на внедрении 

эталонных показателей, определяемых достигнутым уровнем развития 

рыночных отношений.

4. Проведен анализ имеющихся подходов к классификации затрат, базовых 

моделей теории затрат и обоснован алгоритм расчета нормативов затрат на 

производство продукции.

5. Сформулирована и решена задача совершенствования внутрифирменного 

управления затратами и эффективностью производства на основе 

использования нормативных моделей затрат и аппарата оптимально -  

согласованного управления.
6. Разработана система материального поощрения работников и определены 

принципы реализации механизма совершенствования внутрифирменного
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управления деятельностью предприятия, адекватные разработанной системе 

нормативов затрат.
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