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На но современном этапе но развития конкурентных но отношений, когда 

но предприятия применяют но современные технологии, но более экономичное и 

но производительное оборудование, но совершенствуют организацию но управления 

предприятиями, но получение прибыли но посредством увеличения цен но становится 

проблематичным. На но первый план но выходят неценовые но факторы завоевания 
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но рынка, в но частности посредством но улучшения качества но производимой 

продукции, но развития гарантийного и но послегарантийного обслуживания, 

но предоставления дополнительных но услуг.  

Управление но затратами в но целях формирования их но оптимальной 

структуры, а но также снижения их но величины (при но условии сохранения но качества 

выпускаемой но продукции) позволяет но снизить цены на но продукцию, что при 

но прочих равных но условиях дает но предприятию возможность но сохранить или но даже 

укрепить но свои позиции на но рынке. 

Управление но затратами – но неотъемлемая часть но краткосрочной политики 

но предприятия, направленной на но обеспечение текущей но деятельности 

необходимыми но ресурсами и но бесперебойности осуществления 

но производственно - но хозяйственной деятельности [4, с. 152]. 

 но  

Рисунок 1 – но Схема процесса но управления затратами 

 

Основной но задачей планирования но затрат на но предприятии является 

но определение экономических но результатов деятельности но предприятия в 

но ожидаемом будущем. но Планирование - но один из но элементов управления, 

но включающий в но себя выбор но цели предприятия и но средств для ее но достижения. 

Основная но задача планирования - но сведение к но минимуму риска 

но предпринимательства. 

При но планировании расходов решаются, но следующие основные задачи на 

но предприятии: 
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 но 1) расчет но стоимости ресурсов, но необходимых для но производства 

продукции;   

2) но определение общего но объема затрат на но производство;  

3) но исчисление себестоимости но производства каждого но вида продукции. 

Управление затратами напрямую зависит от эффективности 

применяемого метода учета затрат. Рост накладных расходов обусловлен 

влиянием современных экономических условий на работу предприятия, когда 

на первый план выходит процесс управления с сопряженными с ним 

затратами. При этом управление должно осуществляться в рамках 

корпоративной стратегии [1, с.101].  

 но Стратегический управленческий но учет затрат но представляет собой но один 

из но прогрессивных информационных но источников, который но должен обеспечить 

но менеджмент но инструментарием для но принятия управленческих но решений, 

координирования но хозяйственных функций в но целях достижения но эффективных 

результатов. но Принятие стратегических но управленческих решений но базируется 

на но данных, формируемых но системой учета. но Поэтому правильные но решения 

являются но залогом точной но информации об но объектах учета, в том но числе и 

но себестоимости. В но настоящее время но использование предприятием 

но традиционной системы но учета затрат но приводит к но искажению себестоимости 

но продукции, работ, но услуг.  

В но противовес недостаткам но традиционных систем но учета затрат в но рамках 

стратегического но управленческого учета но действуют современные но методы, 

такие как JIT ( just-intime но - метод но «точно в срок»),  target-costing, но kaizen-costing, 

но а также но метод ABC но (activity based но costing) [2, с.18]. 

Для но организации системы но анализа и но планирования затрат на но персонал в 

но предприятия с но учетом требований но рынка необходимо но создание современной 

но системы управления но денежными ресурсами, но основанной на но разработке и 

но контроле исполнения но системы функциональных но бюджетов по 

но соответствующим статьям но затрат.  
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Экономический но механизм управления но затратами на но персонал 

предполагает но установление порядка но расчета затрат на но персонал в но целом и 

но дифференцированно по но элементам и но включает пять но основных этапов: 

1. Обоснование но плановой доли но расходов на но персонал в но общих доходах 

но предприятия; 

2. Определение но допустимых расходов на но рабочую силу;   

3. Расчет величины но дополнительного фонда; 

4. Определение величины но резервного фонда но предприятия; 

5. Расчет но величины дополнительного но фонда, подлежащего 

но распределению между но работниками. 

На но первом этапе но методики планирования но расходов на но содержание 

персонала но предприятия производится но расчет плановой но доли расходов на 

но персонал в но общих доходах но предприятия в но базисном периоде. Эта но величина 

может но устанавливаться несколькими но способами - на но основании отчетных 

но данных за но предыдущие периоды или на но основании плановых но показателей. 

Аналогичным но образом можно но рассчитать плановую но долю прямых и но косвенных 

расходов в но общих доходах предприятия [5, с.1155]. 

но Предлагаемый к но использованию метод ABC но предполагает выделение 

но функций, выполнение но которых сопряжено с но возникновением затрат. Это 

но является основным но отличием метода от но традиционных систем но учета, в 

но которых накладные но расходы распределяются но пропорционально одной 

но выбранной базе но (прямые трудозатраты, но материальные расходы).   

В но целом, использование но метода ABC в но системе стратегического 

но управленческого учета но позволит организовать но эффективное управление 

но затратами и но обеспечит основу но роста прибыльности но деятельности в но рамках 

единой но стратегии. Также для современного предприятия но можно предложить 

но разработку и но внедрение экономического но механизма управления но затратами на 

но персонал. 
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Таким но образом, но эффективное управление но затратами может но быть связано 

с но применяемым методом но учета затрат.  
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