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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ,
ОСНОВАННОЙ НА МЕТОДОЛОГИИ «СЕРВИСА»

С.А. Го род ко ва
канд. экон. наук, до цент ка фед ры эко но ми ки ЗИП Си бУПК (Чи та)

Обос но вы ва ет ся сис те ма управ ле ния за тра та ми, ба зи рую щая ся на ме то до ло гии «сер ви са»,
в рам ках ко то рой рас хо ды рас смат ри ва ют ся как след ст вие мед лен но сти по то ка соз да ния цен но сти.
По ка за ны не дос тат ки тра ди ци он ной мо де ли управ ле ния за тра та ми. Пред ло же на кон цеп ция управ ле -
ния, ос но ван ная на ин те гра ции прин ци пов тео рии «бе реж ли во го» про из вод ст ва и тео рии ог ра ни че -
ний, вы де ляю щая за тра ты, не до бав ляю щие по тре би тель ской цен но сти про дук ту. 

Клю че вые сло ва: управ ле ние за тра та ми, фак тор за трат, ме то до ло гия сер ви са, на клад ные рас хо ды,
по лез ность за трат.

Ди на мич ность ус ло вий ве де ния биз не са за став ля -
ет со вер шен ст во вать ме то ды управ ле ния про цес са ми
для изы ска ния внут рен них фак то ров ус пе ха и пре до пре -
де ля ет не об хо ди мость управ ле ния за тра та ми.

Со вре мен ная сис те ма управ ле ния за тра та ми ори -
ен ти ро ва на на сни же ние се бе стои мо сти еди ни цы про -
дук ции. Эф фек тив ность управ ле ния за тра та ми оп ре де -
ля ет ся по сни же нию из держ ко ем ко сти про дук ции.

Как пред став ля ет ся, тра ди ци он ная мо дель управ -
ле ния за тра та ми, ба зи рую щая ся на фор ми ро ва нии ис -
тин ной се бе стои мо сти про дук ции в сис те ме бух гал тер -
ско го уче та, а так же на ана ли зе за трат по эле мен там
и стать ям каль ку ля ции, не учи ты ва ет в дос та точ ной
мере осо бен но сти хо зяй ст вен ной дея тель но сти в кон ку -

рент ной сре де. Кро ме того, мно гие ис сле до ва те ли, фор -
му ли руя тео ре ти че ские ос но вы управ ле ния за тра та ми,
в ка че ст ве глав ной функ ции, влияю щей на ве ли чи ну за -
трат, рас смат ри ва ют объ ем про из вод ст ва. За ви си мость 
по ве де ния за трат от влия ния дру гих фак то ров прак ти -
че ски не учи ты ва ет ся.

Кор ре ля ция тра ди ци он ной сис те мы управ ле ния
с про цес сом ре гу ли ро ва ния уров ня за трат, ее уз ко це ле -
вая на прав лен ность по ро ж да ет ог ра ни чен ность вос при -
ятия эко но ми че ской мыс лью сущ но ст но го пред на зна че -
ния сис те мы управ ле ния за тра та ми.

Но ме недж мент за трат не есть управ ле ние за тра та -
ми как та ко вы ми, а пред став ля ет со бой управ ле ние дея -
тель но стью, в ре зуль та те ко то рой воз ни ка ют за тра ты,



что де ла ет край не не об хо ди мым об ла да ние об шир ны -
ми зна ния ми и опы том в об лас тях ин ве сти ро ва ния,
управ ле ния про из вод ст вен ны ми про цес са ми, за па са ми, 
тру до вы ми ре сур са ми, ор га ни за ции тру да и др. Управ -
ле ние за тра та ми по сути тес но со пря же но с це ля ми хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти и за клю ча ет ся в мак си ми за -
ции от да чи от ис поль зуе мо го ка пи та ла.

Сле до ва тель но, сис те ма управ ле ния за тра та ми
в це лях ре гу ли ро ва ния уров ня ре зуль та тив ных по ка за -
те лей долж на учи ты вать тех но ло ги че ские осо бен но сти
хо зяй ст во ва ния для оп ре де ле ния при чин за тра то об ра -
зо ва ния и от ра же ния про цес са его на рас та ния в по то ке
соз да ния цен но сти. Управ ле ние за тра то об ра зую щи ми
фак то ра ми рас смат ри ва ет ся как эко но ми че ская пред -
по сыл ка по вы ше ния де ло вой ак тив но сти и эф фек тив но -
сти хо зяй ст вен ных про цес сов.

Воз мо жен, од на ко, иной прин цип управ лен че ской
мо де ли, ко то рый по зво ля ет транс фор ми ро вать тра ди -
ци он ную сис те му управ ле ния за тра та ми с уче том об -
щей пер спек ти вы и с вы де ле ни ем за трат, не до бав ляю -
щих по тре би тель ской цен но сти про дук ту (не про из во ди -
тель ные, из бы точ ные за тра ты). Ре зуль та ты про ве ден -
но го ис сле до ва ния по зво ли ли пред ло жить кон цеп цию
сис те мы управ ле ния за тра та ми, ос но ван ную на ме то до -
ло гии «сер ви са».

Сис те ма управ ле ния за тра та ми с этих по зи ций ба -
зи ру ет ся на ин те гра ции прин ци пов тео рии «бе реж ли во -
го» про из вод ст ва и тео рии ог ра ни че ний, что обес пе чи -
ва ет ее ло ги че скую це ло ст ность.

Ос нов ная идея бе реж ли во го про из вод ст ва вы ра жа -
ет ся в мак си ми за ции ско ро сти про цес са с це лью со кра -
ще ния за трат, не свя зан ных с соз да ни ем до бав лен ной
цен но сти с по зи ций по тре би те ля.

Низ кая ско рость боль шин ст ва про цес сов тре бу ет
на ли чия в лю бой мо мент вре ме ни боль шо го объ е ма за -
па сов цен но стей (ма те ри аль ных за па сов, не за вер шен -
но го производства1 или го то вой про дук ции), ге не ри рую -
щих скры тые за тра ты.

Мед лен ные про цес сы до ро го стоя щи: мед лен но
обо ра чи ваю щие ся за па сы нуж но при во дить в дви же ние, 
пе ре счи ты вать, хра нить, изы мать из хра не ния и при во -
дить в дви же ние сно ва. При этом мо жет воз ник нуть риск
обес це не ния за па сов (при их пор че или ус та ре ва нии);
мед лен но реа ли зуе мую го то вую про дук цию нуж но рас -
про да вать со скид кой. Всем этим долж ны за ни мать ся
«ус ко ри те ли» и со труд ни ки скла да. Если воз ни ка ет про -
бле ма ка че ст ва, боль шая часть за па сов мо жет по пасть
в ка те го рию бра ка или по тре бо вать пе ре дел ки, а со от -
вет ст вен но, до пол ни тель ных про из вод ст вен ных средств,
обо ру до ва ния и тру до вых ре сур сов.

Скры тые за тра ты (opportunity costs), вы зван ные на -
ли чи ем из бы точ ных за па сов и яв ляю щие ся в боль шин -
ст ве сво ем на клад ны ми рас хо да ми, слу жат круп ней шим 
ис точ ни ком за трат, не свя зан ных с соз да ни ем до бав -
лен ной цен но сти.

Со глас но тео рии ог ра ни че ний, ни одна про из вод ст -
вен ная сис те ма не мо жет ра бо тать бы ст рее са мой мед -
лен ной сво ей со став ляю щей. Ины ми сло ва ми, про из -
вод ст вен ный уча сток, ра бо таю щий с ми ни маль ной ско -

ро стью, или наи ме нее про из во ди тель ный ра бо чий пост
за да ют темп все му про из вод ст вен но му про цес су, ста но -
вясь для него ог ра ни чи те лем (constraint). На этом ба зо -
вом по ло же нии ос но ва но управ ле ние по точ ным про из -
вод ст вом, обес пе чи ваю щее син хро ни за цию ра бо ты всех
уча ст ков. Про из во ди тель ность син хро ни зи ро ван но го про -
из вод ст вен но го по то ка не мо жет пре вы шать про из во ди -
тель ность того уча ст ка, ко то рый слу жит для него ог ра -
ни чи те лем. 

Осо бен ность сис те мы, в ко то рой реа ли зо ва ны прин -
ци пы син хро ни зи ро ван но го по точ но го про из вод ст ва, со -
сто ит в том, что тре бо ва ния на ис ход ные цен но сти по сту -
па ют толь ко при воз ник но ве нии спро са на них. Дан ная
сис те ма яв ля ет ся «вы тя ги ваю щей»: при ее ис поль зо ва -
нии не про ис хо дит на ко п ле ния за па сов цен но стей.

Пред ла гае мая нами транс фор ма ция сис те мы управ -
ле ния за тра та ми пред по ла га ет сме ну при ори тет но сти
ха рак те ри стик дея тель но сти ор га ни за ции на ос но ве ис -
поль зо ва ния при чин но-след ст вен ных свя зей, ко то рая
вы ра жа ет ся в:

– сме ще нии ак цен та на оцен ку про из во ди тель но сти 
про цес са-ог ра ни чи те ля в силу его влия ния на ско рость
по то ка и ге не ра цию за трат, а так же от сут ст вия ог ра ни -
че ния в том на прав ле нии, в ко то ром про ис хо дит оп ти -
ми за ция;

– управ ле нии по прин ци пу уст ра не ния (аб со лют но -
го ис клю че ния) по терь вре ме ни, жи во го и ове ще ст в лен -
но го тру да.

На рис. 1 при ве де ны клю че вые со став ляю щие дан -
ной кон цеп ции в срав не нии с тра ди ци он ной сис те мой
управ ле ния за тра та ми.

В тра ди ци он ной управ лен че ской мо де ли рас чет -
ный уро вень за трат (рас чет ная се бе стои мость из го тов -
ле ния еди ни цы про дук ции) как при ори тет ная ха рак те ри -
сти ка по зво ля ет оп ре де лять на прав ле ния по вы ше ния
про из во ди тель но сти ка ж до го про цес са и при ни мать ре -
ше ния ис хо дя из их воз дей ст вия на уро вень за трат. Дан -
ное по ло же ние ос но ва но на прин ци пе эко но мич но сти
мас шта ба, со глас но ко то ро му при уве ли че нии объ е ма
дея тель но сти удель ные за тра ты сни жа ют ся.

Имен но под та ким уг лом зре ния в сис те ме управ ле -
ния хо зяй ст вую щим субъ ек том оце ни ва ют ся лю бые
усо вер шен ст во ва ния на уров не под раз де ле ний (про -
цес сов), ко то рые мож но под верг нуть су боп ти ми за ции.

Под ход к управ ле нию с по зи ций ло каль ной су боп ти -
ми за ции час то ле жит в ос но ве су ж де ний, ре ше ний и
стра те гий ме недж мен та. При этом, как от ме чал Э. Де -
минг, «функ цио ни ро ва ние лю бо го со став ляю ще го сис -
те мы под про цес са долж но оце ни вать ся в тер ми нах его
вкла да в цели всей сис те мы, а не по его ин ди ви ду аль -
ной про из во ди тель но сти или при бы ли и ни по ка ко му
дру го му со рев но ва тель но му кри те рию… Один из оче -
вид ных сим пто мов су боп ти ми за ции – рост “бу ма го твор -
че ст ва”, при во дя ще го к зна чи тель но му сни же нию эф -
фек тив но сти, раз дра же нию и за тра там» [2, с. 133].

Спра вед ли вым пред став ля ет ся и су ж де ние У. Ле -
вин со на и Р. Ре ри ка в от но ше нии не дос тат ков управ -
лен че ской мо де ли, про ис те каю щих из тра ди ци он ных
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1 Л.М. Джордж в сво ем ис сле до ва нии про во дит ана ло гию ме ж ду не за вер шен ным про из вод ст вом и ма ши на ми на ав то стра де:
если ма шин ста но вит ся боль ше, ско рость дви же ния на пе ре гру жен ной до ро ге па да ет [1, с. 53].



сис тем бух гал тер ско го уче та: «Ни один выс ший ру ко во -
ди тель ком па нии не ста нет при зы вать к су боп ти ми за ции 
про из вод ст вен ных про цес сов, но по ка за те ли, при ме -
няе мые им для оцен ки ра бо ты под раз де ле ний, фак ти -
че ски под тал ки ва ют имен но к при ня тию по доб ных псев -
до оп ти маль ных ре ше ний… Мно гие со кра ще ния рас хо -
дов яв ля ют ся мни мы ми и су ще ст ву ют толь ко на бу ма ге.
Имен но этим опас на си туа ция, ко гда сис те ма бух гал тер -
ско го уче та ста но вит ся глав ным ин ст ру мен том управ ле -
ния пред при яти ем» [3, с. 142].

Дж. Ву ме ку и Д. Джон су при над ле жит сле дую щее
ут вер жде ние: «Тра ди ци он ная сис те ма стан дарт-кос тин -
га счи та ет ис поль зо ва ние ма шин и жи во го тру да глав -

ным по ка за те лем эф фек тив но сти. Не за вер шен ное про -
из вод ст во, даже если оно ни ко му не нуж но, при зна ет ся
ак ти вом фир мы… Про бле ма со сто ит в том, что, со глас -
но тра ди ци он ной сис те ме уче та, умень ше ние за па сов
уве ли чи ва ет из держ ки про из вод ст ва…» [4, с. 87].

Глав ная опас ность управ ле ния ре сур са ми на ос но -
ве бух гал тер ско го уче та со сто ит в том, что при ме няе -
мые в нем по ка за те ли по ощ ря ют к соз да нию за па сов
цен но стей, ге не ри рую щих фик тив ные до хо ды и рас -
смат ри вае мых в ка че ст ве те ку щих ак ти вов, в це лях по -
вы ше ния уров ня за груз ки мощ но сти и сни же ния рас чет -
но го уров ня за трат (се бе стои мо сти из го тов ле ния еди ни -
цы про дук ции). Как ука зы ва ет Й. Бек кер, «уд вое ние
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Рис. 1. Со пос тав ле ние кон цеп ций сис тем управ ле ния за тра та ми, ос но ван ных на тра ди ци он ном под хо де
и под хо де с по зи ций ме то до ло гии сер ви са



объ е ма про из вод ст ва од но го вида то ва ра дает эко но -
мию в 20–30 % в рас че те на еди ни цу про дук та» [5, с. 40]. 
Хотя ре зуль та том та кой «бу маж ной» эко но мии ста но -
вит ся ло каль ное по вы ше ние эф фек тив но сти и сни же -
ние за трат на рубль (еди ни цу) про дук ции, ее ре аль ное
след ст вие – фор ми ро ва ние из бы точ ных за па сов цен но -
стей, ге не ри рую щих скры тые за тра ты.

Г. Форд, ос но ва тель Ford Motor Company, пре дос те -
ре гал ра бот ни ков управ ле ния о том, что по пыт ки рас -
пре де ле ния или по гло ще ния кос вен ных рас хо дов за
счет мак си маль но го уве ли че ния вы пус ка го то вой про -
дук ции ока зы ва ют ся бес по лез ны ми, а за час тую и вред -
ны ми [6].

Ч. Стэн дард и Д. Дэ вис при во дят убе ди тель ные ар -
гу мен ты про тив по вы ше ния уров ня за груз ки ра бо че го
поста2 до 100 %. Вре мя цик ла ожи да ния в оче ре ди для
лю бо го ра бо че го по ста рас счи ты ва ет ся по фор му ле [7]:
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где СТq – вре мя цик ла в оче ре ди (ожи да ние на од ном по сту);
ca = sa  / ta – ко эф фи ци ент ва риа ции пе рио дич но сти по сту п -

ле ния на ра бо чий пост;
ce = sa  / te – ко эф фи ци ент ва риа ции эф фек тив но го вре ме -

ни об ра бот ки;
u = ta / te – ко эф фи ци ент за груз ки ра бо че го по ста;
te – эф фек тив ное вре мя об ра бот ки;
sa  – вы бо роч ное стан дарт ное от кло не ние;
t – сред нее вре мя.

То есть, вре мя цик ла (ожи да ние в оче ре ди) стре -
мит ся к бес ко неч но сти по мере при бли же ния ко эф фи -
ци ен та за груз ки ра бо че го по ста к 100 %. У. Смит до ка -
зал, что про бле ма рос та объ е ма не за вер шен ной про -
дук ции усу губ ля ет ся по мере рос та ко эф фи ци ен та
за груз ки мощ но сти и при бли же ния его к мак си му му [8].

В этой свя зи Э. Гол д рат и Дж. Кокс за да ют ся во про -
сом: «Мож но ли пред по ла гать, что быть за ня тым и за ра -
ба ты вать день ги – одно и то же? Спо соб ст ву ет ли все
про ис хо дя щее по лу че нию при бы лей или мы про сто иг -
ра ем в бух гал тер ские игры?» [9]. Ав то ры при во дят при -
ме ры того, как су ще ст вую щие сис те мы бух гал тер ско го
уче та сво дят на нет уси лия по ус ко ре нию обо ро та за па -
сов цен но стей. Хотя дан ная управ лен че ская мо дель
при зна ет не об хо ди мость уче та за трат на со дер жа ние
та ких за па сов и сти му ли ру ет их со кра ще ние, уси лия по
со кра ще нию объ е ма за па сов по сте пен но ста но вят ся
все бо лее до ро го стоя щи ми, и мо жет быть дос тиг ну та
точ ка от се че ния, по сле ко то рой управ лен че ская мо дель 
ква ли фи ци ру ет даль ней шие уси лия в этой об лас ти как
эко но ми че ски не оп рав дан ные.

Э. Де минг, ха рак те ри зуя управ ле ние ком па ни ей на
ос но ве од них лишь ко ли че ст вен ных кри те ри ев, ци ти ру -
ет Л. Нель со на: «Наи бо лее важ ные чис ла, нуж ные для
управ ле ния лю бой ор га ни за ци ей, как пра ви ло, не из -
вест ны и ко ли че ст вен но не оп ре де ли мы» (цит. по: [10,
с. 43]). В по яс не ние мыс ли Де мин га Г. Нив пи шет: «Ни -
кто не смо жет пре ус петь, ис поль зуя толь ко ко ли че ст -
вен ные кри те рии… Тот, кто управ ля ет сво ей ком па ни ей, 

ос но вы ва ясь лишь на точ ных чис лах, в ско ром вре ме ни
ос та нет ся и без чи сел, и без ком па нии» [2, с. 71–72].

Еще Г. Форд вы ска зы вал ся от но си тель но того, что
«…за кон тре бу ет де неж ной оцен ки пред при ятий и обо -
ру до ва ния в со от вет ст вии с ме то да ми бух гал тер ско го
уче та, ко то рые бес смыс лен ны для при ня тия прак ти че -
ских де ло вых ре ше ний. Ре аль ная цен ность пред при -
ятия оп ре де ля ет ся тем, что мы со би ра ем ся с ним де -
лать» [6, с. 157].

На наш взгляд, ут вер жде ние «пол ная мощ ность,
или мак си маль ная про из во ди тель ность ка ж до го про -
цес са ради по кры тия фик си ро ван ных на клад ных рас хо -
дов», на ко то ром ос но ва на со вре мен ная сис те ма управ -
ле ния за тра та ми, по ро ж де но пред став ле ни ем о на клад -
ных рас хо дах как не из беж ных, без воз врат ных за тра тах.

В рам ках сис те мы управ ле ния за тра та ми, ос но ван -
ной на ме то до ло гии сер ви са, на клад ные рас хо ды рас -
смат ри ва ют ся как след ст вие мед лен но сти по то ка соз да -
ния цен но сти в силу ог ра ни че ний. Ско рость по то ка, или
про из во ди тель ность про цес са-ог ра ни чи те ля, оп рав ды -
ва ет не обя за тель ность час ти на клад ных рас хо дов. Пре -
иму ще ст во сис те мы управ ле ния за тра та ми, ос но ван ной
на ме то до ло гии сер ви са, ви дит ся в на ли чии ме ха низ ма,
на прав лен но го на со кра ще ние на клад ных рас хо дов (то -
гда как тра ди ци он ный под ход к управ ле нию за тра та ми
пред по ла га ет их рас пре де ле ние и ком пен са цию).

Управ лен че ский ме ха низм, на це лен ный на сни же -
ние за трат, не до бав ляю щих по тре би тель ской цен но сти
про дук ту, круп ней шим ис точ ни ком ко то рых яв ля ют ся
на клад ные рас хо ды, пред став лен на рис. 2.

Сме не взгля да на сис те му управ ле ния за тра та ми
спо соб ст ву ет и то об стоя тель ст во, что ак тив ность про -
цес сов, при но ся щих поль зу, оп ре де ля ет ся не их соб ст -
вен ным по тен циа лом, а не ким иным ог ра ни че ни ем, при -
су щим сис те ме. Сле до ва тель но, оп ти ми за ция ка ж до го
про цес са не име ет смыс ла. При этом, как счи та ет
Л.М. Джордж, нуж но стре мить ся к оп ти ми за ции не ка ж -
дой функ ции в от дель но сти, а ско рее, все го урав не ния,
ис хо дя из об щей сум мы всех за трат. «Воз мож на си туа -
ция, ко гда со кра ще ние за трат сис те мы в це лом мо жет
по тре бо вать по вы ше ния за трат в од ной из об лас тей.
На при мер, даже не смот ря на то, что боль шин ст ву ком -
па ний из вест на стои мость со дер жа ния за па сов, они
про дол жа ют оп ти ми зи ро вать за тра ты на пе ре воз ку и
ста ра ют ся пе ре во зить сы рье пол ны ми гру зо ви ка ми. Это 
не даль но вид ная, ус та рев шая схе ма, по сколь ку за тра -
ты, свя зан ные с хра не ни ем за па сов, мо гут пре вы шать
эко но мию, по лу чен ную в ре зуль та те оп ти ми за ции за -
трат на пе ре воз ку» [11, с. 327].

Итак, ло каль ная су боп ти ми за ция без уче та эф фек -
та на дру гих эта пах при во дит к по те рям. К тому же на
прак ти ке су боп ти ми за ция час то ока зы ва ет ся не со вмес -
ти мой с оп ти ми за ци ей сис те мы в це лом.

На наш взгляд, нуж но от стра нить ся от прин ци па сба -
лан си ро ван но сти, при ко то ром в це лях сни же ния се бе -
стои мо сти про дук ции урав но ве ши ва ют ся про из во ди -
тель ность про цес сов и спрос: ры ноч но му спро су дол жен
со от вет ст во вать по ток про дук ции, про хо дя щий че рез все 
про цес сы сис те мы. Не сле ду ет оце ни вать кон крет ный
про цесс по то ка по кри те рию про из во ди тель но сти или
пол но ты ис поль зо ва ния (за груз ки) мощ но стей от дель но

78

2 Ра бо чий пост – ме сто, на ко то ром вы пол няет ся обыч но одна или не сколь ко взаи мо свя зан ных опе ра ций.



от дру гих про цес сов – его ис тин ная про из во ди тель ность
бу дет за ви сеть от от но си тель но го по ло же ния в цепи дру -
гих звень ев. Не об хо ди мо оп ти ми зи ро вать сис те му в це -
лом. При чем про цес сы не долж ны иметь оди на ко вую
про из во ди тель ность: у тех звень ев, что на хо дят ся в на -
ча ле цепи, она долж на быть мень ше, чем у ко неч ных.

Тре бо ва ние мак си маль ной про из во ди тель но сти,
или пол но го ис поль зо ва ния всех мощ но стей, име ет
смысл толь ко по от но ше нию к про цес сам, вы сту паю щим 
в роли фак то ров-ог ра ни чи те лей для всей сис те мы. Для
дру гих про цес сов по вы ше ние про из во ди тель но сти не
обя за тель но уве ли чи ва ет эф фек тив ность функ цио ни -
ро ва ния пред при ятия в це лом.

Про из во ди тель ность про цес са-ог ра ни чи те ля ис -
поль зу ет ся как сред ст во кон тро ля за ско ро стью дви же -
ния про дук ции по по то ку, фор ми ро ва ния за па сов и воз -
ник но ве ния за трат, не до бав ляю щих по тре би тель ской
цен но сти про дук ту. 

При сис те ме управ ле ния, ос но ван ной на ме то до ло -
гии сер ви са, воз дей ст вие на за тра ты стро ит ся на прин -
ци пах тео рии ме недж мен та, рас смат ри ваю щих за тра ты
как след ст вие, а не при чи ну яв ле ний.

Для сни же ния за трат, не до бав ляю щих по тре би -
тель ской цен но сти про дук ту, мож но пред ло жить сле дую -
щий ал го ритм ус ко ре ния по то ка соз да ния цен но сти:

– по вы ше ние ско ро сти по то ка пу тем сни же ния за -
па сов цен но стей до уров ня про пу ск ной спо соб но сти
про цес са-ог ра ни чи те ля;

– уве ли че ние ско ро сти по то ка пу тем по вы ше ния
про пу ск ной спо соб но сти про цес са-ог ра ни чи те ля;

– ус ко ре ние по то ка с по мо щью дос ти же ния уров ня
про из во ди тель но сти про цес са-ог ра ни чи те ля, со от вет -
ст вую ще го ры ноч но му спро су, при ко то ром он пе ре ста -
ет быть ог ра ни чи те лем.

И то гда управ лен че ская мо дель оцен ки эф фек тив -
но сти мо жет ори ен ти ро вать ся на ди на ми ку:

– уров ня за груз ки про цес са-ог ра ни чи те ля, за даю -
ще го ско рость всей сис те ме и влияю ще го на уро вень по -
треб но сти в за па сах и стои мость про цес сов;

– раз ме ра те ку щих ак ти вов (ма те ри аль ных за па -
сов, не за вер шен но го про из вод ст ва, го то вой про дук -
ции), бло ки рую щих долю обо рот но го ка пи та ла и ге не -
ри рую щих свя зан ные с ними те ку щие и ка пи таль ные
за тра ты;

– ве ли чи ны скры тых за трат сис те мы, ко то рые яв ля -
ют ся ча стью за трат, не до бав ляю щих по тре би тель ской
цен но сти про дук ту, и фор ми ру ют вы со кий уро вень на -
клад ных рас хо дов;

– ко эф фи ци ен та по лез но сти за трат, ко то рый оп ре -
де ля ет ся от но ше ни ем сум мы за трат, до бав ляю щих по -
тре би тель скую цен ность про дук ту, к ве ли чи не со во куп -
ных за трат и ха рак те ри зу ет вклад ре сур сов в соз да ние
по тре би тель ской цен но сти.

Сло вом, для бо лее эф фек тив но го управ ле ния тре -
бу ет ся сме на па ра диг мы рос сий ской эко но ми ки. В по -
ряд ке адап та ции но вых зна ний в сфе ре управ ле ния биз -
нес-про цес са ми, вы ра бо тан ных ми ро вой эко но ми че -
ской мыс лью, нами пред ло же но по ня тие ме то до ло гии
сер ви са как ос но вы сис те мы управ ле ния за тра та ми, ох -
ва ты ваю щей прин ци пы тео рии бе реж ли во го про из вод -
ст ва и тео рии ог ра ни че ний.

Осо бен ность пред ла гае мо го под хо да со сто ит в ис -
поль зо ва нии двух при зна ков – ка че ст вен но го и ко ли че -
ст вен но го. Но вый ко ли че ст вен ный при знак по зво ля ет
учесть ско рость соз да ния по тре би тель ской цен но сти,
при этом на клад ные рас хо ды рас смат ри ва ют ся как
след ст вие мед лен но сти по то ка соз да ния цен но сти. Ка -
че ст вен ная оцен ка слу жит для ха рак те ри сти ки со от но -
ше ния за трат и их диф фе рен циа ции с по зи ций по тре би -
те ля на за тра ты, до бав ляю щие и не до бав ляю щие по -
тре би тель ской цен но сти про дук ту.

Оцен ка эф фек тив но сти про цес сов в рам ках сис те -
мы управ ле ния за тра та ми с по зи ций ме то до ло гии сер-

79

Рис. 2. Управ лен че ский ме ха низм, на прав лен ный на сни же ние за трат,
не до бав ляю щих по тре би тель ской цен но сти про дук ту
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ви са от кры ва ет но вые воз мож но сти для со вер шен ст во -
ва ния струк ту ры за трат. Эти воз мож но сти реа ли зу ют ся
при со блю де нии прин ци па при ори тет но сти уров ня по ка -
за те лей за па сов над уров нем за трат. Зна че ние дан но го
прин ци па про яв ля ет ся в сме не кри те рия эф фек тив но -
сти при управ ле нии за тра та ми. А объ яс не ние при чи ны
за тра то об ра зо ва ния фак то ром ско ро сти об ра ще ния за -
па сов по зво ля ет ори ен ти ро вать управ лен че ские ре ше -
ния на со кра ще ние за трат и мак си ми за цию от да чи при -
ме нен но го ка пи та ла.
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