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Каждое предприятие стремится к максимизации прибыли, которое 

можно достичь двумя способами  либо наращиванием объемов продаж, либо 

путем сокращения затрат. 

Затраты предприятия – это совокупность трудовых, материальных, 

финансовых и других видов ресурсов потребляемых предприятием в отчетном 

периоде на производство и реализацию продукции, а так же обслуживание 

этих процессов. [1] 
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Для того, чтобы сократить величину затрат и повысить эффективность 

использования имеющихся у организации ресурсов, практика выработала ряд 

методов, которые используются для оптимизации затрат на предприятии: [2] 

 метод применения носителей затрат; 

 применение закона Парето; 

 АВС-метод; 

 бенчмаркинг; 

 кайзен-костинг. 

 таргет-костинг. 

Рассмотрим каждый метод подробнее. 

Метод применения носителей затрат. Носителями затрат являются 

причины и факторы способные оказывать влияние на величину затрат. На 

данный момент, указанный метод исследования является наиболее простым. 

В процессе сопоставления затрат и результатов различных объектов учета 

выявляется эффективность производственно-хозяйственной деятельности.  

Анализ носителей затрат дает возможность грамотно обосновать 

управленческие решения и произвести оптимизацию затрат.  

Примерами статей и носителей затрат являются:  

 заработная плата: эффективность работы, уровень развития 

предприятия; 

 сырье и материалы: качество сырья, закупочная цена, объем покупок; 

 сбытовые расходы: количество клиентов, число заказов и тп. 

Данный метод имеет неоспоримое преимущество в виде простоты 

применения, однако существенным недостатком его  является неоправданно 

дорогое обслуживание системы контроля над носителями затрат, что также 

требует дополнительных ресурсов. 

Применение закона В.Парето. Сущность данного закона заключается в 

том, что 80% результата достигается за счет 20% всех затраченных усилий, а 

остальные 80% дают лишь 20% всего результата. Другими словами, данный 
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принцип эффективности или оптимальности  основывается  на том, что 

наиболее высокий финансовый результат можно достичь за счет 

использования в первую очередь наиболее эффективных ресурсов. Поэтому, 

на начальном этапе необходимо произвести выборку наиболее важных и 

значимых статей затрат, так как только по ним можно получить наиболее 

существенную экономию. Далее, вследствие непосредственного применения 

закона Парето, для получения 80% эффекта достаточно выявить и 

оптимизировать статьи затрат, составляющие наибольший удельный вес 

(20%).[3] То есть для того чтобы произвести существенную экономию 

требуется оптимизировать весомые затраты. 

АВС-метод. Применение данного метода позволяет предприятию 

достоверно определять производительность операций, вычислять 

себестоимость продукции, работ и услуг, а также оценивать эффективность 

использования ресурсов. Оптимизация затрат на основе применения АВС-

метода заключается в корректном расчете стоимости бизнес-процессов и 

возможности оптимизации расходов по этим процессам.[4]  

В соответствии с данным методом  все запасы предприятия делятся на 3 

группы соответственно их стоимости, объему и периодичности расходования. 

При этом к первой категории А относятся те затраты, которые составляются 

самыми дорогостоящими запасами с продолжительным циклом поступления, 

а так же которые требуют  постоянного мониторинга ввиду существенности 

финансовых последствий при их возможной нехватке. Вторую категорию или 

категорию В составляют те затраты, которые формируется из менее значимых 

ресурсов предприятия и в незначительной степени участвующие в 

производственных процессах. Категория С формируется из затрат ресурсов с 

наименьшей стоимостью и минимальным значением в производстве и 

реализации продукции. Контроль над затратами при таком методе 

осуществляется ежеквартально.  
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Бенчмаркинг представляет собой систему оценки деятельности 

организации путем сравнения с каким-либо подходящим аналогом. Также 

данный метод предусматривает анализ тенденций по диаграмме затрат. 

Преимуществом данного метода является то, что он позволяет построить 

долгосрочную стратегию на основе успешного опыта с учетом  всех аспектов. 

В зависимости от целей экономического субъекта, различают некоторые виды 

бенчмаркетинга, которые основаны на внутреннем сравнении (внутренний), 

сравнении технологии расходования ресурсов с конкурентами 

(конкурентоориентированный), сравнении конкретного направления 

оптимизации затрат (функциональный) и т.д. В целом технология 

бенчмаркетинга позволяет перенять уже существующий опыт распределения 

затрат и сделать его наиболее адаптированным и оптимальным для 

конкретного предприятия. 

Кайзен-костинг (Kaizen Costing). Данный метод представляет собой 

постепенное и непрерывное снижение себестоимости производимой 

продукции через применение специальной программы организации. [5] 

Основная концепция данного метода состоит в том, что предприятие должно 

проводить постоянные изменения, оказывающие влияние на систему 

распределения затрат. Преимуществом данной технологии является 

минимальное требование ресурсов, долгосрочный эффект от применения с 

учетом всем аспектов самого процесса расхода ресурсов. Однако 

отрицательным моментом можно выделить медленные условия развития 

экономики, что является затруднительным для современных экономических 

условий, и приложение значительных усилий для разработки. 

Таргет-костинг (Target Costing). Суть данного метода заключается в 

формировании себестоимости новой продукции, исходя из ожидаемой 

прибыльности продаж и планируемой рыночной цены. В обратом порядке, 

себестоимость готового продукта, согласно данной концепции, должна 

формироваться исходя из разности цены и продукции и ожидаемой прибыли 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

от ее продажи. Система таргет-костинга является способом ценообразования, 

при котором реализуется экономия издержек на стадии планирования 

производства, а цена готового продукта формируется исходя из цены его 

реализации. Поэтому весь производственный процесс будет построен таким 

образом, чтобы достичь целевую себестоимость продукта. Достоинством 

данного метода является возможность защиты от экономических неудач, а так 

же, который позволяет сберечь деньги до того, как они будут потрачены. 

В условиях экономической нестабильности необходимым и важным 

аспектом для любого предприятия является сокращение его затрат и 

повышение рентабельности. Существует множество направлений, 

позволяющих оптимизировать затраты предприятия и выбор того или иного 

способа будет зависеть от специфики его деятельности и возникшей ситуации. 

Успешная реализация программы сокращения затрат и создание механизма 

регулярной оптимизации расходов позволит достичь конкурентоспособности 

и выживаемости компании в условиях быстро меняющейся среды. 
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