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1. Актуальность темы исследования
Роль промышленных предприятий в системе народного хозяйства 

является весьма существенной. Ими создается значительная доля валового 
внутреннего продукта, налоговых поступлений в бюджет страны, рабочих 
мест. Стабильность и эффективность работы промышленных предприятий 
определяет уровень развития экономики региона и страны в целом.

Качество функционирования промышленных предприятий, в свою 
очередь, зависит от эффективности работы системы управления 
предприятием. Затраты на производство являются одним из объектов 
управления, синтезирующим в себе качественные свойства продукции, 
уровень применяемых технологий производства, эффективность 
использования производственных ресурсов. В составе объектов управления 
в промышленности затраты на производство можно рассматривать как один 
из источников повышения конкурентоспособности продукции предприятия, 
поскольку величина затрат представляет собой один из факторов, влияющих 
на уровень цены на продукцию, и, соответственно, на 
конкурентоспособность продукции.

В распоряжении управляющей системы предприятий присутствуют 
различные функции управления -  планирование, нормирование, анализ,



мотивация, контроль, регулирование, учет. Основой механизма реализации 
функций управления являются разного рода модели, характеризующие 
наиболее существенные свойства затрат как объекта управления. Качество 
управленческих решений, принимаемых на основе методе моделирования, 
напрямую зависит от степени адекватности модели. Недостаточная 
адекватность построения модели затрат промышленного предприятия 
порождает в практике управления предприятием такие последствия, как:
• несвоевременный сигнал об отклонении производственного процесса 
от норм перерасход ресурсов (в случае некорректного планирования или 
учета затрат) и запаздывание управленческого воздействия на затраты;
• излишнее приобретение или дефицит производственных ресурсов 
(вследствие неточного расчета потребности в ресурсах);
• формирование убытка от продаж в результате неточной оценки 
безубыточности заказов на производство и принятия к производству 
убыточных заказов;
• потеря прибыли вследствие отказа от принятия к производству 
рентабельных заказов (при неточной оценке затрат на производство заказа).

Причиной недостаточной точности моделирования решений по 
управлению производственными затратамиявляется абстрагирование от 
значительного числа факторов, влияющих на величину затрат, таких как 
многономенклатурность производства, внутрипроизводственные связи 
между структурными подразделениями предприятия и отдельными 
производственными процессами, вариативность организации 
производственного процесса.

Противоречие между необходимостьюэффективного управления 
затратами на производство и несовершенством существующих методов 
управления затратами указывает на актуальность темы исследования.

2. Обоснованность выдвигаемых научных положений, выводов и 
рекомендаций

Поставив целью исследования развитие теории и разработку 
методологии управления затратами на промышленных предприятиях с 
многопродуктовым производством в условиях вариативности внутренней и 
внешней среды, автор начинает исследование с оценки существующих 
методов управления затратами, каких как функционально-стоимостной 
анализ, ABC-метод управления затратами, метод «директ-костинг», 
нормативного метода, метод «target-costing» (п. 2.2. работы). Оценка 
методов управления затратами произведена с позиции их соответствия 
десяти задачам управления (стр. 47). В ходе оценки установлено, что 
каждый из проанализированных методов не позволяет решать весь 
комплекс названных задач, составляющих собой, по сути, процесс 
оперативного управления предприятием. Нужно отметить, что оценка 
проводилась балльным методом, причем автором приведены логические 
доводы по обоснованию каждого балла, присвоенного методам управления



затратами по соответствующим управленческим задачам. Мы считаем, что 
по сравнению с методом экспертных оценок, который предполагает 
выставление баллов на основе опыта экспертов, но без логического 
обоснования баллов,такой подход является более предпочтительным с 
точки зрения повышения достоверности процесса исследования и 
обоснования его результатов.

Балльная оценка методов показала, что в наибольшей степени задачам 
управления соответствует ABC-метод управления затратами. Данный вывод 
автора следует считать обоснованным, т.к. ABC-метод основан на функции 
полной себестоимости продукции, имеет процессуальную природу и может 
использоваться для целей оперативного управления производственными 
процессами на предприятии. Логичным представляется и вывод автора о 
необходимости синтеза ABC-метода с методом «директ-костинг», т.к. 
именно модель CVP, лежащая в основе метода «директ-костинг», 
формализует взаимосвязь между затратами и объемом производства, что 
необходимо для планирования затрат в условиях колебания объёмов 
производства (стр. 76).

Методологическая часть исследования посвящена разработке функции 
затрат, исходя из пооперационного подхода к формированию затрат и учета 
факторов технологии и организации производства. В ходе исследования 
установлено, что причиной невысокой точности моделирования затрат на 
производство является абстрагирование от таких факторов, как 
технологический маршрут прохождения материального потока, изменение 
технологии и организации производства. Такой вывод следует считать 
обоснованным, т.к. величина затрат на производство может существенно 
отличаться при изменении состава сырья, способов обработки материала, 
изменения состава ресурсов, режимов и графиков производственного 
процесса (стр. 122-123).

Стандартная модель CVP, по сути, предназначена для монопродуктового 
производства. Имеющиеся в науке подходы к применению модели CVP в 
многопродуктовом производстве основаны на применении формулы 
средней арифметической взвешенной, что снижает адекватность 
моделирования управленческих решений. Полученная автором функция 
затрат представляет собой новуюмодель, (названную автором ТВС- 
моделью), построенную с учетом промежуточных стадий 
производственного процесса (глава 3 работы). В качестве переменной 
величины в функции выступает отдельный вид продукции, произведенный 
по заданному технологическому маршруту, из заданного состава сырья.

Наиболее интереснымрезультатом в работе является предложенная 
автором трактовка переменных и постоянных затрат: под переменными 
затратами автор понимает затраты, которые возникают при расходе одной 
или более единиц ресурса в процессе выполнения одной технологической 
операции (стр. 125, определение 12). Такой подход позволяет избежать 
искажения общей величины переменных затрат при умножении удельных
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переменных затрат на объем производства, поскольку при формировании 
удельных переменных затрат исключаются ресурсы, единицы которых 
хватает на совершение более чем одной технологической операции -  таким 
образом удается избежать двойного счета одного и того же ресурса при 
формировании функции полной себестоимости.

Относительно деления затрат на постоянные и переменные в научной 
литературе длительное время ведется дискуссия. Большинство авторов 
утверждают, что затраты остаются постоянными только в краткосрочном 
периоде, а в долгосрочном периоде все затраты становятся переменными 
(т.к. любой производственный ресурс требует возобновления), причем тезис 
о неизменной величине постоянных затрат представляет собой одно из 
ограничений модели CVP (напр., К. Друри, Р. Энтони). В практике работы 
предприятий это ограничение не соблюдается, и существует высокая 
степень неопределенности относительно момента, когда происходит 
изменение величины постоянных затрат, что сказывается на качестве 
решений по управлению затратами. Диссертантом предложен подход к 
определению и классификации постоянных затрат, позволяющий более 
точно прогнозировать момент возникновения постоянных затрат в 
релевантном диапазоне -  это достигнуто за счет выделения факторов, от 
которых зависит величина постоянных затрат и введения этих факторов в 
модель ТВС (стр. 128, рис. 7). В рамкахданного подхода образован новый 
вид постоянных затрат -  это постоянные затраты, размер которых зависит 
от изменения количества носителей затрат. Для их расчета предложена 
дискретная модель, позволяющая более точно определять момент 
изменения постоянных затрат в релевантном диапазоне (формула 22, стр. 
156); на аналогичном принципе построены модели расчета постоянных 
затрат, размер которых зависит от фактора времени и от количества 
совершенных обслуживающих операций (формулы 27 и 32).

Логическим завершением выполненного исследования стала 
экспериментальная проверка качества полученной функции на основе 
сопоставления ее теоретических и эмпирических значений (табл. 14, стр. 
187) -  отклонение теоретического значения затрат от эмпирического 
составило 4,7%. При этом автор сопоставляет параметры точности затрат с 
требованиями внешней среды -  наиболее жесткие условия к точности 
планирования предъявляют поставщики энергоресурсов. Для производств с 
неритмичным производственным процессом применяются штрафы при 
отклонении фактического энергопотребления от планового более чем на 
2%.

С целью довести функцию затрат до требуемого уровня точности в 
работе предложен комплекс методов нормирования энергоресурсов, 
позволяющий минимизировать отклонение фактического
энергопотребления от планового (табл. 25, стр. 237).

Применение авторских теоретических и методологических разработок в 
практике работы промышленных предприятий рассмотрено в рамках



управления производственной программой -  этот выбор диссертанта также 
можно признать обоснованным, поскольку функция полной себестоимости 
(формула 54) и функция прибыли в модели ТВС (формула 57) позволяют 
определить финансовый результат от выполнения производственной 
программы и моделировать результаты принятия различных вариантов 
управленческих решений по загрузке производственных мощностей. В 
рамках прикладного применения модели ТВС автором также получен целый 
ряд методологических разработок -  это система показателей 
безубыточности (п. 5.1), алгоритм экономического обоснования решений по 
управлению производственной программой (п. 5.2), методологический 
принцип формирования затрат в холдингах (п. 5.3). Авторский алгоритм 
экономического обоснования управленческих решений определяет место и 
роль каждого научного результата в оперативно-производственном 
управлении -  в алгоритме предусмотрен как позаказный метод 
планирования, так и планирование с учетом складского запаса. Кроме того, 
в алгоритме предусмотрена возможность реализовать различные варианты 
управления производственной программой с учетом критериев срочности 
выполнения заказов, минимума себестоимости. ТВС-модель позволяет 
прогнозировать величину финансового результата при изменении графика 
производственного процесса, состоянии производственных мощностей, 
изменении технологии и организации производства.

Таким образом, теоретические и методологические разработки автора 
доведены до уровня, необходимого для практического внедрения 
полученных результатов в оперативно-производственном управлении 
промышленным предприятием.

3. Достоверность и научная новизна основных выводов и 
результатов

В результате выполненного исследования получены следующие 
научные результаты, обладающие научной новизной:

1. Концепция повышения эффективности управления затратами, 
основанная на синтезе ABC-метода и метода «директ-костинг».Идея автора 
о синтезе данных методов позволяет применить для процессного 
управления затратами возможности CVP-модели, необходимой для 
прогнозирования затрат в условиях изменения объемов производства.

2. Развитие теории управления затратами в части основных определений 
и классификаций понятий, составляющих теоретическую основу метода 
управления затратами. По существу, автором предложен новый теоретико
методологический подход к разделению затрат на постоянные и 
переменные, основанный на выделении источников возникновения 
постоянных и переменных затрат на уровне хозяйственных операций.

3. Методологические принципы формирования общей суммы затрат на 
производство, отражающие причинно-следственные связи между затратами 
и объёмом производства на промежуточных стадиях хозяйственного 
процесса. Данные принципы отражают системный характер связей между



элементами производственной структуры: автору удалось доказать, что на 
различных стадиях хозяйственного процесса затраты могут менять свою 
классификационную группу, что необходимо учитывать при построении 
уравнения затрат как в целом по предприятию, так и на уровне отдельных 
подразделений.

4. ТВС-методология управления затратами, формализующая 
зависимость между отдельными видами продукции, произведенными по 
заданным технологическим маршрутам, затратами и прибылью с учетом 
факторов технологии и организации производства. Такого рода зависимость 
представляет собой функцию, обратную производственной функции, и 
позволяет моделировать различные варианты выполнения 
производственной программы (то есть загрузки производственной 
мощности) с учетом изменения факторов технологии и организации 
производства.

5. Комплекс методов по нормированию энергоресурсов, основанный на 
ТВС-модели управления затратами.Предложенный комплекс методов 
отличается объектами нормирования, классификацией норм и методологией 
расчета энергопотребления.

6. Развитие теоретических и методологических основ управления 
производственной программой с применением ТВС-модели управления 
затратами.Автором предложена система показателей безубыточности, 
позволяющая проанализировать критическую величину объемов 
производства для промежуточных стадии хозяйственного процесса, 
отдельных потребительских свойств продукции, структурных 
подразделений предприятия, отдельных заказов клиентов.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в:
• развитии теоретических и методологических основ CVP анализа. 

Автором установлены причины недостаточной адекватности CVP-модели в 
пределах релевантного диапазона -  это игнорирование факторов технологии 
и организации производства. Введение данных факторов в ТВС-модель 
позволило нивелировать существующие на сегодняшний день ограничения 
модели CVP и распространить ее действие на все типы промышленных 
предприятий, в том числе с многономенклатурным производством и 
сложной производственной структурой.

• Развитии теоретических основ управления затратами. В диссертации 
предложено 22 авторских определения (приложение 4) и 7 новых признаков 
классификации объектов управления затратами (приложение 5), 
представляющих собой систему теоретических знаний, устраняющую 
противоречия в трактовке объектов управления затратами, их видов, 
взаимосвязей между видами.

• Развитии теоретических и методологических основ управления 
производственной программой на основе анализа безубыточности 
отдельных объектов калькулирования, оперативно-производственного
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планирования, расчета потребностей в ресурсах для выполнения 
производственной программы.
Практическая значимость результатов исследования заключается 
вповышении точности планирования затрат на производство. Применение 
авторской ТВС-методологии в управлении производственной программой 
позволяет более корректно оценивать безубыточность заказов на 
производство с учетом календарного графика производства, выбранного 
технологического маршрута. Уточненная оценка безубыточности заказов 
позволяет избежать формирования убытков из-за принятия к производству 
убыточных заказов, способствует увеличению прибыли за счет выбора 
наиболее рентабельных заказов, дает возможность более корректно 
оценивать экономические последствия при изменении параметров заказа 
(объема и ассортимента продукции, цены, сроков выполнения заказа).

Практическая значимость результатов исследования выражается 
также в экономии затрат на производство за счет повышения 
энергоэффективности производства -  предложенный автором комплекс 
методов нормирования энергоресурсов позволяет сократить энергозатраты 
за счет ценовой экономии (выбора более дешевой ценовой категории для 
участников розничного рынка энергетических ресурсов и экономии на 
повышении цен в случае неточного планирования для участников оптового 
рынка энергоресурсов).

Достоверность положений, выносимых на защиту, подтверждается 
использованием широкого круга актуальных научных источников, 
качественно проведенным теоретико-логическим анализом существующих 
методов управления затратами, корректным применение общенаучных и 
специальных методов исследования, наличием имманентной логики в 
работе, использованием достаточного количества эмпирического материала, 
апробацией полученных теоретических разработок, практическим 
внедрением результатов исследования. Основные результаты 
диссертационного исследования обсуждались на международных и 
всероссийских конференциях, апробированы в учебном процессе на 
различных уровнях обучения (как в системе высшего, так и в системе 
послевузовского образования). Результаты исследования использовались 
автором при выполнении научного исследования по соглашению от 
30.07.2012 № 14.В37.21.0262 «Совершенствование концепции и разработка 
методологии нелинейного управления инновационно-ориентированным 
промышленным предприятием», осуществляемого в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы». Результаты исследования 
приняты к внедрению на ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», 
ООО «УСПТК-холдинг», ЗАО «Коелгамрамор».

Результаты исследования могут быть использованы в теоретических 
разработках в направлении развития методов управления затратами, 
направленных на решение таких задач, как управление качеством



продукции, реинжиниринг бизнес-процессов, целевое управление 
себестоимостью, управление затратами по стадиям жизненного цикла 
продукции.

В практической деятельности промышленных предприятий 
использование результатов исследования рекомендуется в процессе 
оперативно-производственного планирования при принятии 
управленческих решений о загрузке производственных мощностей, 
управлении цепями поставок, расчетами с покупателями, расчетами с 
персоналом по оплате труда (в части мотивации за достижение 
производственных результатов).

4. Замечания по диссертационной работе
1. На наш взгляд, при исследовании генезиса методов управления затратами 
автору следовало рассмотреть метод SCM -  системы управления цепочками 
поставок. Исследование возможностей данного метода было бы 
целесообразно в данной работе с учетом того, что автор перед методом 
управления затратами ставит задачу расчета потребности в 
производственных ресурсах для выполнения производственной программы 
(таблица 1 на стр. 47).
2. Полагаем, что при разработке алгоритма экономического обоснования 
решений по управлению производственной программой (параграф 5.2 
работы) целесообразно предусмотреть вариант существования 
взаимосвязанных видов продукции -  это может быть учтено как 
ограничение при моделировании вариантов выполнения производственной 
программы.
3. Для холдинговых структур автор разрабатывает методологический 
принцип формирования сквозных затрат в холдингах (рис. 23 на стр. 295), 
при этом сферу его применения ограничивает трансфертным 
ценообразованием.Считаем целесообразным рассмотреть при управлении 
производственной программой и другие направления применения 
показателя сквозных затрат.
4. Часть авторских разработок проиллюстрирована на практических 
примерах при выполнении исследования (например, методологические 
принципы формирования затрат в ТВС-модели - п. 3.3, методология 
нормирования энергоресурсов -  п. 4.3). Учитывая, что данная работа 
относится к классу работ, содержащих в себе решение важной народно
хозяйственной задачи, полагаем, что на практических примерах желательно 
рассмотреть и другие управленческие задачи, решаемые автором -  
например, повышение точности факторного анализа затрат по центрам 
финансовой ответственности, расчет новых показателей безубыточности 
(заказов, технологических маршрутов, отдельных потребительских свойств



продукции). Это способствовало бы более широкому внедрению 
полученных результатов в практику работы промышленных предприятий.

Отмеченные недостатки не снижают теоретической и практической 
ценности исследования.

5. Заключение
Вцелом диссертация Киреевой Натальи Владимировны представляет 

собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему, 
содержащую в себе решение важной народно-хозяйственной задачи.

Диссертационная работа удовлетворяет требованиям п. 9 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ, предъявляемым к 
докторским диссертациям. Автореферат в полной мере раскрывает 
содержание диссертации, научные результаты соответствуют позициям 
паспорта специальностей ВАК РФ по специальности 08.00.05. -  «Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)»: п. 1.1.4 
«Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 
промышленных предприятиях, отраслях и комплексах»; п. 1.1.13 
«Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 
отраслей, комплексов»; п. 1.1.27 «Управление производственной 
программой в различных условиях хозяйствования подразделения 
организации».

Автор Киреева Наталья Владимировна заслуживает присуждения 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05. - 
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)».

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры международного 
производственного бизнеса ФГБОУ ВПО «ГУУ» от « /С » £ 3  2015 г.
(протокол № S 3 ) .
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