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В последнее время наибольшее внимание 
представляют вопросы о способах и возможно‑
стях сокращения затрат на производство про‑
дукции. Достаточно много исследователей рас‑
сматривают проблемы минимизации затрат на 
предприятиях, однако при постоянных измене‑
ниях экономической среды остаются вопросы, 
требующих решения. К тому же в условиях гло‑
бализации экономик, совершенствовании ин‑
формационных технологий многие проблемы 
требует доработок или новых решений.

Крупнейшей отраслью промышленности 
России является машиностроительный комплекс, 
объединяющий в себе совокупность отраслей, 
которые характеризуются сложными связями. 
Продукция машиностроительных предприя‑
тий характеризуется сложностью производства, 
многодетальностью и высокой наукоемкостью, 
а также наличием высоких требований к сырью 
и его использованию. При производстве такой 
продукции, предприятия нуждаются в больших 
ресурсах и затратах, поэтому поиск методов со‑
кращения затрат становится всё более востребо‑
ванным для машиностроительных предприятий. 
Важнейшей составной частью системы управ‑
ления затратами является анализ затрат, кото‑
рый необходим в целях оценки эффективности 
использования ресурсов и выявления резервов 
снижения производственных затрат.

При формировании системы управления за‑
тратами на машиностроительных предприятиях 
необходимо выделять блоки анализа затрат, ори‑
ентированные на различные цели и временные 
периоды осуществления и отдачи затрат. Неко‑
торые исследователи в экономической литера‑

туре выделяют стратегический и оперативный 
подходы к управлению затратами. Например, 
О. Н.  Есина, Н. Н.  Терещенко, С. В.  Трусова под 
основной целью стратегического подхода при 
анализе и оценке затрат понимали: «увеличе‑
ние его конкурентных преимуществ в действу‑
ющих условиях внешней и внутренней среды», 
а под целью оперативного подхода при оценке 
затрат понималось: «увеличение прибыли фир‑
мы в краткосрочном периоде при снижении за‑
трат и оптимизации их состава и структуры» [1]. 
Согласно  О. В.  Савиной методы стратегическо‑
го управления производственными затратами 
на предприятии используются для достижения 
долгосрочных целей и решения перспективных 
задач хозяйствующего субъекта [4]. Однако, при 
сложившейся производственно- хозяйственной 
практике машиностроительных предприятий 
выделение двух подходов не вполне соответ‑
ствует реальности. Оперативный подход на 
машиностроительных предприятиях подразу‑
мевает под собой анализ фактических произ‑
водственных данных и разработку плановых 
показателей на краткосрочные периоды (смена, 
сутки, пятидневка, декада, квартал) примени‑
тельно к определенному объекту исследования 
(партия заготовок, деталей, сборочных единиц и 
др.). На величину затрат при этом влияет приме‑
няемая система оперативно- производственного 
планирования. Предлагаемые некоторыми эко‑
номистами мероприятия, такие как: определе‑
ние фактической себестоимости производимой 
продукции, резервов её снижения и др., в рамках 
оперативного подхода следует относить в такти‑
ческий этап анализа затрат. То есть, методика 
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анализа затрат должна включать в себя опера‑
тивный, тактический и стратегический подходы.

Общие составляющие анализа затрат при 
любом подходе представляются одинаковыми. К 
ним можно отнести анализ структуры и динами‑
ку затрат, их эффективности, резервов сокраще‑
ния. Однако виды затрат, алгоритмы анализа бу‑
дут различаться в зависимости от применяемых 
подходов, а также в рамках одного подхода они 
будут различны в зависимости от поставленных 
целей, задач, а также специфики объекта прове‑
дения анализа.

Например, в рамках оперативного подхода 
в качестве объекта анализа выступает произ‑
водственная стадия предприятия с определен‑
ным типом производства (единичным, серий‑
ным, массовым). Применительно к единичному 
типу производства, в зависимости от исполь‑
зуемой системы планирования (позаказной ли 
комплектно- узловой), а также технической до‑
кументацией на заказ, помимо производствен‑
ных затрат необходимо учитывать затраты на 
конструирование, проектирование, разработку 
технологических процессов, изготовлению ос‑
настки.

При тактическом подходе, как правило, ре‑
комендуется анализировать общую сумму за‑
трат (по  статьям калькуляции и по элементам 
затрат), анализ затрат на один руб ль продукции, 
анализ себестоимости продукции, работ, услуг. 
Данные рекомендации справедливы, но их мож‑
но дополнить с учетом структуры составляющих 
анализа в любом подходе (анализ структуры и 
динамики затрат, их эффективности и резервов 
сокращения), а также необходимостью исследо‑
вания затрат, не включенных в себестоимость 
продукции, а возмещаемой из чистой прибыли.

При стратегическом подходе анализа затрат 
следует выделить такие методы его проведения, 
как: анализ затратообразующих факторов, це‑
почка ценностей; эффекты масштаба и опыта; 
анализ добавленной стоимости, CVP-анализ, 
метод установления альтернативных затрат, ис‑
пользование диаграмм Исикавы.

Важнейшим инструментом стратегического 
анализа затрат является цепочка ценностей, ос‑
новная идея которой была развита М. Портером 
в 1985 г. Она представляет собой набор стратеги‑
чески связанных видов деятельности, характе‑
ризующий собой последовательность действий 
предприятия, направленных на преобразование 
ресурсов в конечный продукт. Анализ цепочки 

ценностей позволяет исследовать затраты и их 
движение по видам деятельности, внутри этих 
видов деятельности, а также помогает выделять 
возможные источники повышения конкуренто‑
способности предприятия.

Эффект масштаба подразумевает достиже‑
ние более низких издержек на единицу про‑
дукции по сравнению с конкурентами за счет 
увеличения объема производимой продукции и 
минимизации условно- постоянных затрат. Со‑
гласно эффекту опыта затраты на производство 
единицы продукции снижаются на определен‑
ный процент при каждом удвоении продукции. 
Эффект опыта приводит к установлению лидер‑
ства по затратам за счет накопления опыта при 
повторном изготовлении одного вида продук‑
ции.

Одним из важнейших методов анализа затрат 
на предприятии является исследование затрато‑
образующих факторов. Выделяют функциональ‑
ные затратообразующие факторы и структурные 
затратообразующие факторы. К функциональ‑
ным затратообразующим факторам относят 
факторы, определяющие внутренние ресурсы 
предприятия, качество используемой рабочей 
силы, эффективность использования ресурсов, 
связи с заказчиками и поставщиками и др. К 
структурным затратообразующим факторам от‑
носят степень интеграции, объем инвестиций, 
опыт производственной деятельности и пр. При‑
менение такого метода помогает оценить влия‑
ние затратообразующих факторов на величину 
затрат предприятия и выявить возможности 
для приобретения предприятием конкурентных 
преимуществ.

С помощью метода добавленной стоимости 
рассматриваются отдельные определенные объ‑
екты, которые формируют затраты предприятия. 
Такими объектами могут быть: определенные 
производственные структуры, а также стадии, 
переделы производственного процесса пред‑
приятия. Анализ затрат и управление ими при 
данном методе способствует максимизации до‑
бавленной стоимости. Однако необходимо учи‑
тывать, что в анализ не включаются материаль‑
ные ресурсы, а итоговые расчеты добавленной 
стоимости основаны на данных бухгалтерского 
баланса.

Метод альтернативных затрат обеспечивает 
используется при поиске и применении страте‑
гических решений в части управления затрата‑
ми на основе оценки альтернативных вариантов 
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(стратегий) хозяйственно- производственных 
решений. Однако следует учесть, что при дан‑
ном подходе анализируются только такие затра‑
ты, которые изменяются при выборе альтерна‑
тивного варианта (альтернативной стратегии).

Довольно распространенный метод стра‑
тегического анализа — CVP-анализ (анализ 
«затраты- объем-прибыль»). Он позволяет вы‑
явить оптимальные пропорции между посто‑
янными и переменными затратами, объемом 
реализации, определить точку безубыточности, 
маржинальный доход, производственный леве‑
ридж и др. Метод основан на делении затрат на 
постоянные и переменные. Большая роль при 
выборе стратегии поведения производственно‑
го предприятия отводится показателю маржи‑
нального дохода, который представляет собой 
построение отчета о прибылях и убытках по 
принципу разделения затрат в зависимости от 
их поведения. При использовании CVP-анали‑
за следует учитывать, что существуют полупе‑
ременные и полупостоянные затраты, которые 
снижают точность расчетов.

ABC-метод, как метод анализа и управле‑
ния затратами предприятия, позволяет осу‑
ществлять стратегический анализ и управление 
затратами по видам деятельности предприя‑
тия. АВС-метод исходит из того, что деятель‑
ность — это причина затрат, а продукция (объект 
затрат) — результат деятельности. АВС-метод 
дает возможность разделить учет (и  структур‑
ные подразделения компании) на более важные 
и менее значимые и выявить наиболее проблем‑
ные зоны, которые могут стать (или являются) 
источниками убытков.

Одним из методов стратегического анализа 
затрат является диаграмма Исикавы. Диаграмма 
представляет собой график, на основе которого 
выявляются, исследуются основные причинно- 
следственные факторы, связи между ними и 
последствия в анализируемой проблеме, преду‑
преждаются нежелательные факторы и причи‑
ны.

Рассмотрев различные подходы и методы 
анализа затрат, можно сформулировать реко‑
мендации по его проведению на машинострои‑
тельных предприятиях.

Начальным элементом анализа затрат явля‑
ется этап постановки цели, задач, выделения его 
объекта, что связано с наличием у машиностро‑
ительного предприятия комплекса разнород‑
ных производств и видов деятельности, а также 

и технологические стадии: заготовительную, об‑
рабатывающую, сборочную. На заготовительной 
стадии формируются затраты на предваритель‑
ную подготовку заготовок, на производство по‑
ковок, в литейных цехах — на изготовление раз‑
ного рода отливок, а также затраты, связанные с 
хранением заготовок на складах и потери, свя‑
занные с пролеживанием средств в незавершен‑
ном производстве. На обрабатывающей стадии 
формируются затраты на производство деталей 
либо напрямую, либо через склад готовых дета‑
лей. Здесь опять возникают затраты, связанные 
с хранением деталей в незавершенном произ‑
водстве. На сборочной стадии формируются за‑
траты на сборку, и опять же затраты на хранение 
деталей на складе.

Все вышеназванные затраты связаны с про‑
изводством продукции. Следует также учиты‑
вать, что машиностроительное предприятие 
может осуществлять и различные виды деятель‑
ности: маркетинговую, финансовую, инвести‑
ционную, научно- исследовательскую, опытно- 
конструкторскую и др., каждая из которых 
формирует свои специфические затраты.

Большое значение, для предприятия игра‑
ют внешние факторы. Поэтому следующим эта‑
пом анализа может быть изучение окружающей 
среды предприятия, в которой необходимо вы‑
делять макросреду и микросреду предприятия. 
Анализ окружающей среды предприятия целе‑
сообразно проводить по традиционной схеме с 
выделение в макроокружении отдельных состав‑
ляющих (экономика, политика, общество, зако‑
нодательство, технология). В непосредственном 
окружении предприятия необходимо выделять 
такие компоненты, как: покупатели, поставщи‑
ки, конкуренты, посредники (торговые, финан‑
совые, маркетинговые), государственные струк‑
туры. Во внутренней среде предприятия следует 
выделять элементы по функциональным сферам 
деятельности (производство, маркетинг, финан‑
сы, персонал, организационная структура).

Основываясь на предложенном ранее вы‑
делении оперативного, тактического и страте‑
гического подходов, можно представить выше‑
рассмотренные методические рекомендации по 
анализу затрат машиностроительного предпри‑
ятия в виде схемы (см. рис. 1).

Особую важность в предложенных методи‑
ческих рекомендациях обретает этап выявления 
основных факторов и взаимосвязей, влияющих 
на затраты с оценкой возможных резервов их 
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Рис.1. Методические рекомендации по анализу затрат 

машиностроительного предприятия 
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Рис.1. Методические рекомендации по анализу затрат машиностроительного предприятия
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сокращения. Необходимо учитывать, что боль‑
шинство отечественных предприятий маши‑
ностроительного комплекса характеризуется 
значительной технико- технологической отста‑
лостью своей материально- технической базы и 
низкой инновационной активностью. В связи с 
этим значимое сокращение затрат и достижение 
конкурентных преимуществ можно добиться 
только при комплексном преобразовании при‑
меняемого оборудования, разработок и внедре‑
ния новых продуктов, технологических иннова‑
ций. Все вышеперечисленное требует довольно 
большого объема капитальных и текущих затрат. 
Поэтому можно увидеть тесную взаимосвязь 
между затратами, реализуемыми в рамках опе‑
ративного и тактического подходов, и затрата‑
ми, осуществляемыми в рамках стратегического 
подхода.

В настоящее время в экономической лите‑
ратуре большое внимание уделяется расчетным 
алгоритмам, основанным на подходе управлен‑
ческого учета, разработанным зарубежными 
учеными. Без сомнения такие расчетные алго‑
ритмы должны применяться на предприятиях 
при анализе затрат, особенно в рамках стратеги‑
ческого подхода.

Однако следует повысить значимость при‑
менения предприятиях традиционных, отече‑
ственных подходов и методов анализа затрат, в 
частности, особенно при оперативном и такти‑
ческом подходов, анализа и соблюдения норма‑
тивной базы, анализа себестоимости продукции 
по элементам, статьям затрат, смет, калькуля‑

ций и др. Уже при анализе этих составляющих 
выявляются предварительные резервы сниже‑
ния текущих затрат.

При исследовании динамики затрат по от‑
дельным статьям, элементам весьма полезно 
сравнивать их темпы роста с темпами роста 
объема производства, оптовых цен на использу‑
емые при производстве ресурсы, соответствую‑
щие коэффициенты опережения.

В рамках стратегического подхода при ана‑
лизе затрат необходимо исследовать затраты на 
научные исследования и разработки, связанные 
с внедрением новых продуктов и технологиче‑
ских процессов; на проектно- конструкторские 
работы, связанные с технологическим оснаще‑
нием, организацией производства и подготови‑
тельным этапом выпуска новой продукции; на 
технологическую подготовку производства; на 
приобретение машин и оборудования; на марке‑
тинговые исследования; на приобретение прав 
на патенты, лицензий на использование изобре‑
тений; на приобретение программных средств, 
связанных с осуществлением инноваций.

Анализ и оценка рассмотренных показате‑
лей в соответствии с поставленными целями, 
задачами и объектами анализа в статике, в ди‑
намике, выявление отклонений способствует 
выявлению основных факторов, оказывающих 
влияние на затраты. Также полученные данные 
помогают сформулировать выводы и определить 
возможные резервы снижения затрат, опреде‑
литься с мероприятиями по их сокращению.
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