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Формирование эффективной системы управления
затратами требует изменения организационной структу-
ры предприятий и поиска способов активизации челове-
ческого капитала.

Авторами была проведена диагностика влияния опре-
деленных параметров внешней среды промышленного
предприятия химической отрасли на систему управления
его затратами на основе экспертного метода. В диагнос-
тике участвовали 100 экспертов, в числе которых были
ученые-теоретики, ученые-практики и практики. Для
оценки достоверности проведенного исследования был
рассчитан коэффициент конкордации (согласия), который
составил 0,54, что выше нормативного. Поэтому резуль-
таты исследования следует признать достоверными.
Причем, наилучшее согласие показали ученые-теоретики
– 0,81 и ученые-практики – 0,79. При этом ученые-теоре-
тики на 1-е место поставили колебания цен на нефть, а
ученые-практики – спрос на продукцию химического комп-
лекса РФ за рубежом и конкуренцию на мировом рынке
химической продукции.

Хотя результаты ранжирования по мега- и макроэко-
номическим параметрам внешней среды предприятия
примерно совпадают, по среднему значению оценка мега-
экономических параметров выше макроэкономических в
связи с тем, что использование социального капитала и
административного ресурса предприятия может макро-
экономические показатели элиминировать, чего нельзя
сказать про действие мегаэкономических параметров. Та
же тенденция прослеживается при диагностике эксперт-
ным способом параметров внешней среды промышлен-
ных предприятий в целом.

В ходе анализа системы управления затратами, сло-
жившейся на современных предприятиях в целом и на
предприятиях химической промышленности, в частности,
выявлена сложность структуры управления с большим
количеством информационных потоков, отсутствием ло-
гики построения организации, четкой иерархии, централи-
зацией принятия решений (даже оперативных), автори-
тарностью руководства и др.

Однако в условиях рыночной экономики предприятия
должны гибко реагировать на изменение параметров
внешней среды. Поэтому для сохранения конкурентоспо-
собности предприятия его структура в целом и структура
управления затратами (СУЗ) должна быть такой, чтобы
вся работа была сфокусирована на конкретной продукции
и конкретном конечном потребителе. Субъект управле-
ния затратами должен состоять из компетентных людей,
которые знают покупателей, особенности конкуренции,
технологию и возможности производства по отдельным
видам и группам продукции. В такой системе должна

обеспечиваться подотчетность руководителей и их
ответственность за результаты работы.

В сложившейся СУЗ определить конкретного субъ-
екта управления оказалось практически невозможно.
Функции управления в СУЗ выполняют около десятка
подразделений, обрабатывающих дюжину основных
информационных потоков. Центр субъекта управления в
сложившейся СУЗ – производство/цех.

На основе данных ОАО «Каустик» с помощью ста-
тистических методов нами дана оценка корреляции
между отдельными технико-экономическими показате-
лями. Расчеты производились на базе программы Excel.
Результаты представлены в табл. 1.

Анализ показал, что основные независимые пере-
менные уменьшают стоимость основного капитала
(повышение квалификации рабочих, подготовка и пере-
подготовка работников, количество рационализаторских
предложений и производительность), прочие – увели-
чивают. Повышение стоимости основного капитала сни-
жает производительность, увеличивает затраты и
уменьшает численность производственно-промышлен-
ного персонала, объем товарной продукции и количество
рационализаторских предложений (в которых не возникает
необходимости), что в итоге дает рост рентабельности.

Для оценки эффективности деятельности пред-
приятия можно использовать законы организации, в том
числе закон самосохранения, имеющий особое значение
для социально-экономических систем. Математическая
интерпретация этого закона выглядит следующим образом:
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где    R1i – внутренний потенциал (ресурс);
R2i – внешний потенциал организации в i-й области

(экономика, политика, финансы и т.д.), способствующий ее
развитию;

V1i – внутренний потенциал организации;
V2i – потенциал внешней среды в i-й области, содержащий

угрозу для организации.

Левая часть формулы носит название «потенциал
созидания» (С), а правая – «потенциал разрушения» (Р).
Если это соотношение длительное время не может быть
выполнено, то организация прекращает свое существо-
вание либо добровольно, либо принудительно.

Важный момент при оценке эффективности – про-
зрачность информации, представленной в отчетности. По
данным ОАО «Каустик», составленным по международ-
ным стандартам, собственный капитал предприятия
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возрос на 661 981 тыс. руб., обязательства – на
1 996 320 тыс. руб., то есть потенциал созидания увели-
чился гораздо меньше, чем потенциал разрушения.

Выделяют несколько уровней самосохранения по
параметру самосохранения:
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На начало 2005 г. параметр самосохранения по ОАО
«Каустик» был равен 48,05, а на конец 2005 г. – 3,35, то
есть его значение уменьшилось на 44,7 (93,03 %). Такое
значение параметра говорит о том, что предприятие
находилось в начале 2005 г. на 4-м уровне диапазонов
значения параметров самосохранения, и это считается
нормальным в рыночной экономике. В конце 2005 г.
ситуация изменилась, и предприятие с параметром
самосохранения 3,35 приблизилось к 3-му уровню со
значением 0. Если ситуация кратковременна, то это
эпизод в обычной конкурентной борьбе за выживание,
но если ситуация затянется, то необходимо принимать
кардинальные решения.

Эффективная система управления затратами про-
мышленного предприятия должна строиться на процес-
сном способе отражения систем.

При организации системы управления затратами
современного промышленного предприятия большую
роль играет субъект управления, выполняющий такти-
ческое и оперативное управление затратами в рамках
выбранной цели и стратегии развития. Он оказывает
управляющее воздействие по отношению к объекту
управления, выполняя стандартный набор функций:
прогнозирование, планирование, организация, исполне-
ние, регулирование, стимулирование, учет, анализ и конт-
роль. Факторами ограничения в такой системе будут цель
организации, потребители, выбранная стратегия раз-
вития и соответствующая мотивация деятельности
субъекта управления.

Химическая промышленность имеет некоторые
технологические особенности. В частности, химические
процессы протекают в закрытых аппаратах, а рабочие

управляют процессом и выполняют вспомогательные
функции по его обслуживанию, не участвуя непосредст-
венно в изменении предмета труда. При построении
системы управления затратами это позволяет предста-
вить объект управления в виде «черного ящика».

По мнению экспертов, в основных элементах систе-
мы управления затратами предприятия кроме технологии
следует выделить социально-экономическую деятель-
ность людей, связанную с производством. Во входящих
вводится амортизация человеческого капитала, в выхо-
дящих – доходы от человеческого капитала с делением
на постоянные и переменные.

При определении весомости влияния элементов СУЗ
на эффективность деятельности промышленного пред-
приятия в рамках проведенной диагностики эксперты
поставили качество и цену человеческого капитала на
1-е место, на 2-е – входящее материально-техническое
снабжение, на 3-е – обратную связь, на 14-е (последнее)
– доходы, связанные с нетипичной деятельностью.

Для оценки достоверности проведенного исслед-
ования также был рассчитан коэффициент конкордации,
который в среднем равен 0,51. Причем, наилучшие зна-
чения коэффициента согласия у практиков-экономистов,
а затем уже – ученых-практиков, которые на первое место
ставят, соответственно, цену и качество человеческого
капитала и технологию. Таким образом, техническая
основа производства определяет систему управления
затратами как промышленного предприятия, так и пред-
приятия химической отрасли, а человеческий капитал
наряду с целью организации играет интегрирующую роль.

Говоря о современных российских предприятиях
химической промышленности стоит отметить, что техничес-
кий уровень химической индустрии не отвечает современ-
ным требованиям, результатом чего является значитель-
ное превышение издержек производства над мировым
уровнем. Многие предприятия придерживаются в своей
инновационной деятельности имитационной, догоняющей
стратегии, внедряют, как правило, уже существующие
технологии, по сути неконкурентоспособные.

Следовательно, СУЗ – это совокупность взаимосвя-
занных элементов, позволяющая входящие элементы

Таблица 1 
Корреляция между основными технико-экономическими показателями  

деятельности ОАО «Каустик» 

Показатель Производитель-
ность труда 

Затраты 
на 1 руб. 
продук-

ции 

Числен-
ность ППП 

Балансо-
вая при-

быль 

Товар-
ная про-
дукция 

Количество 
рационали-
заторских 
предложе-

ний 

Рентабель-
ность про-

дукции 

Стоимость 
основных 
средств 

Повышение  
квалификации 
рабочих 0,9565 –0,72625 0,470761 0,170562 0,74901 0,615315 –0,1659 –0,96791 
Повышение ква-
лификации ИТР –0,17195 0,59295 –0,81771 –0,95691 –0,56547 –0,70667 0,958273 0,130437 
Подготовка и 
переподготовка 
работников 0,46808 –0,02521 –0,29312 –0,57797 0,058889 –0,12453 0,581825 –0,50477 
Количество ра-
ционализаторских 
предложений 0,658527 –0,55842 0,836068 0,703371 0,707652 – 0,132587 –0,79367 
Затраты на  
1 руб. товарной 
продукции – – – – – – –0,88229 0,102611631 
Производитель-
ность труда – –0,37558 – – – – – –0,362034335 
Стоимость  
основных средств –0,36203 0,102612 –0,65386 0,07579 –0,44617 –0,60789 0,395499 – 

 



52
преобразовать с помощью технологии и социально-эко-
номической деятельности людей, связанной с произ-
водством, в выходящие и образующая определенную
целостность. Она должна основываться на принципах,
используемых при проектировании организации: согласо-
ванности; ортогональности, соответствия, экономичности,
прозрачности, общности, открытости, полноты, адаптив-
ности, оперативности, комплексности.

Управление в такой системе осуществляется с по-
мощью стандартного набора функций, которые также
оценивались в ходе опроса. Выделенные функции
эксперты ранжировали следующим образом: 9-е место –
учет, 8-е – контроль, 7-е – регулирование, 6-е – анализ,
5-е – стимулирование, 4-е – исполнение, 3-е – органи-
зация, 2-е – планирование, 1-е – прогнозирование. Для
оценки достоверности проведенного исследования был
определен коэффициент конкордации (0,52).

Эффективность деятельности такой системы прямо
зависит от того, насколько быстро перестраиваются ее
внутренние элементы с учетом влияния параметров
внешний среды.

В результате проведенного исследования был пред-
ложен алгоритм управления затратами промышленных
предприятий как последовательность действий по опера-
тивному управлению производством. Он лежит в основе
предлагаемой системы управления затратами и позво-
ляет автоматизировать процесс управления издержками
и оперативно адаптировать его к изменениям параметров
внешней среды. Опираясь на данный алгоритм, можно
автоматизировать процесс управления затратами и
оперативно адаптировать систему управления затратами
предприятия к изменениям параметров внешней среды.

Управление затратами зависит и от активизации
человеческого капитала как интегрирующего элемента
системы управления затратами.

В информационном обществе на смену природной
составляющей приходит интеллектуальная составляю-
щая, связанная с развитием науки, образования, совре-
менных информационных технологий, с увеличением
доли наукоемкого сектора экономики. Так как химическая
отрасль относится к рентоприсваивающим, то есть
нефтяная рента транслируется на эти отрасли, можно
говорить о сверхприбыли в форме природной ренты у
компаний этих отраслей. Судя по рентабельности с учетом
современных мировых цен на нефть и часто скрываемым
доходам, здесь есть что учитывать и распределять.

При всем том квалификация рабочих, руководителей
и специалистов большинства организаций не отвечает
требованиям рыночной экономики и является сдержи-
вающим фактором для реализации инвестиционных
проектов. В результате нарастает отставание техничес-
кого, технологического и экономического уровня химичес-
ких производств комплекса от соответствующих показа-
телей развитых стран, снижается эффективность произ-
водств, конкурентоспособность химической продукции,
падает доля прогрессивной наукоемкой продукции, растут
издержки производства в сравнении со среднемировыми.

Для снижения издержек производства нужно модер-
низировать отрасль, опираясь на достижения науки и
техники, что предполагает создание в стране благоприят-
ного инвестиционного климата, обеспечение доступа к
передовой технологии, капиталу, информации и сырью из
других стран. Нужно проводить такую инновационную
политику в отрасли, которая, с одной стороны, будет
способствовать прорыву на мировой рынок высоких
технологий, с другой – обновлению базовых производств
химической индустрии.

Руководители предприятий сегодня уделяют боль-
шое внимание поддержанию в рабочем состоянии основ-
ного капитала и недооценивают развитие «человеческ-
ого». Однако человеческий капитал является интегрирую-
щим в СУЗ и в ее адаптации к изменениям параметров
внешней среды. Поэтому, на наш взгляд, вложения в
людей должны рассматриваться не как издержки
производства, а как вложения капитала.

Человеческий капитал специфичен и оценивать его
трудно, тем более что вложения в человека по сути
начинаются еще до его рождения и заканчиваются разве
что со смертью. Отдача от таких вложений, как правило,
поступает лишь после того, как человек находит приме-
нение своим знаниям – обычно после первых 20 – 30 лет
жизни. (Но так как не все люди находят применение
полученным знаниям, то не всегда вложение капитала в
человека оправдывает себя.) Из-за большого «лага во
времени» измерить затраты на одного человека почти
невозможно. Тем не менее, оценивая деятельность
предприятия, наряду с общепринятыми показателями
рентабельности можно, как представляется, выделить
рентабельность человеческого капитала (табл. 2).

Рентабельность человеческого капитала, как видим
из табл. 2, – более высокая величина, так как менеджеры
современных предприятий вкладывают в человеческий
капитал мало средств. Данные табл. 3 подтверждают это.

Человеческий капитал, на наш взгляд, можно харак-
теризовать и такими показателями как срок окупаемости,
срок использования, прибыль, затраты, износ.

Для активизации человеческого капитала в системе
управления затратами предприятия следует упомянуть
и о таком сходстве человеческого капитала с основным
как подверженность износу. Износ по отношению к чело-
веческому капиталу значит постепенное утрачивание
знаниями своих свойств под влиянием физических,  тех-
нических и экономических факторов. Причем, человечес-
кий капитал, как и основные производственные фонды,
подвержен как физическому, так и моральному износу.
Физический износ в данном случае – это болезни людей,
усталость, вызванная большой нагрузкой и стрессовыми
ситуациями. Так же, как и составляющие основного капи-
тала, работники могут частично восстановиться после
«ремонта»: лечения, отдыха. Моральный износ происхо-
дит из-за постоянного появления новых знаний, ис-
пользование которых удешевляет изготовление продук-
ции. Поэтому функционирующий человеческий капитал
обесценивается. В табл. 4 приводятся данные по износу
основного и человеческого капитала.

На восстановление человеческого капитала посто-
янно требуются средства. Их источником может стать
фонд, образуемый за счет амортизационных отчислений
от расходов на подготовку, переподготовку персонала и
других расходов, связанных с вложением в кадровый
состав. Образование фонда за счет амортизационных
отчислений от расходов на возмещение человеческого
капитала для его восстановления предусматривает
появление еще одного постоянного выходящего фактора
издержек производства. Следовательно, равновесие
входящих и выходящих элементов СУЗ смещается и
достигается раньше, что, в свою очередь, облегчает
оперативный учет, а предприятие приобретет постоянный
источник для капитальных вложений в человеческий
капитал.

Используя закон самосохранения в отношении
человеческого капитала можно констатировать, что
выручка от реализации продукции (В), отдача от
использования человеческого капитала (Эчк) и доходы
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от интеллектуального капитала, используемого другими
организациями (Дик), служат созидательными факторами.
А вот издержки на производство и реализацию продукции
(И), амортизационные отчисления на восстановление
человеческого капитала (Ачк) и затраты на создание
новой техники и технологии (интеллектуального капитала)
(Зик) являются разрушительными ресурсами. С учетом
этих потенциалов образуем зависимость:

В + Эчк + Дик > И + Ачк + Зик.

Затраты на развитие техники и технологии, а также
на восстановление человеческого капитала следует
вывести из состава издержек производства, что снизит
издержки, и возмещать их из фондов, созданных за счет
природной ренты, которая присваивается химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслями
(сверхдоходов), что, в свою очередь, послужит источ-
ником интеллектуальной ренты.

Так как выручка от реализации – это сумма издержек
на производство и реализацию продукции (И) и прибыли
(П), то получается следующая зависимость:

И + П + Эчк + Дик > И + Ачк + Зик  П + Эчк + Дик > Ачк + Зик,

причем, правая часть покрывается не за счет издержек,
а за счет природной ренты.

Если нормальным считается уровень с диапазоном
значения параметра 10 – 50, то, подставляя эти значения
в формулу, получим:

С Р
10 100 %

С


    Р = 90 % С,

а  
С Р

50 100 %
С


    Р = 50 % С.

Организация должна тратить (в нашем случае) 50 –
90 % прибыли, отдачи от человеческого капитала,

Таблица 2 
Средние показатели рентабельности ОАО «Каустик» за 2001 – 2004 гг., % 

Рентабельность Расчетная формула Значение 

Совокупных активов н(П / А) 100 %  9,43 

Собственного капитала (ЧП СК) 100 %  9,97 

Оборота пр(П В) 100 %  6,59 

Продукции р(П Зрп) 100 %  7,06 

Основного капитала н( П Спр.ф ) 100 %  24,20 

Человеческого капитала (ЧП Зчк) 100 %  75,23 
 
Принятые обозначения: 

Пн – прибыль до налогообложения; 
ЧП – чистая прибыль; 
Ппр – прибыль от продаж; 
Пр – прибыль от реализации продукции; 
А – величина активов предприятия; 
СК – средняя стоимость собственных средств; 
В – полученная выручка; 
Зрп – затраты по реализованной продукции; 
Спр.ф – средняя стоимость производственных фондов; 
Зчк – затраты на человеческий капитал. 

Таблица 3 
Динамика показателей прибыли ОАО «Каустик» за 2001 – 2004 гг. 

Прибыль 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
На одного работника, тыс. руб. 23,21 12,54 31,13 77,56 

На 1 руб. заработной платы, коп. 46,94 20,06 36,77 69,20 

На 1 руб. материальных затрат, коп. 6,22 3,28 7,34 14,06 

На 1 руб. основных фондов, руб. 0,14 0,07 0,11 0,27 

 
Таблица 4 

Сопоставление замены и износа основного и человеческого капитала по странам 

Показатель Россия  
(прежняя система) 

Россия  
(настоящее время) 

Страны с рыноч-
ной экономикой Япония 

Человеческий капитал 

Периодичность переподготовки, лет 5 9 3-4 3 

Амортизация за год, % 20 11,11 25,0 – 33,33 33,33 

Основные средства 

Срок использования, лет 5 – 7 20 7 – 11 5,5 – 6,0 

Амортизация за год, % 14,29 – 20 5 9,09 – 14,29 16,67 –18,18 
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доходов от интеллектуального капитала на восстановле-
ние человеческого капитала и на создание интеллектуаль-
ного капитала. Это считается нормальной ситуацией в
рыночной экономике (при данных значениях параметра
самосохранения).

Человеческому капиталу как интегрирующему эле-
менту в системе управления затратами промышленного
предприятия должно уделяться особое внимание при
выборе направления вложения средств.

Оценки большинства экспертов практически по всем
условиям внутренней среды предприятия распредели-
лись в диапазоне от 5 до 10 баллов, так что степень вли-
яния внутренних факторов на управление предприятием
и затратами высока, и это говорит о его неэффективной
работе. Решением проблемы может стать реструктури-
зация, то есть перестройка организационной структуры.

Итак, система управления затратами на предприятии
химического комплекса несовершенна, и все это усугуб-
ляется несовершенной организационной структурой.

Промышленные предприятия химического комплекса
являются крупными, построенными на основе функцио-
нальной или линейно-функциональной структуры. Гро-
моздкая организационная структура в сочетании с высо-
ким бюрократизмом управленческих решений снижает
оперативность, увеличивает затраты, должным образом
не мотивирует интенсификацию усилий работников, сни-
жение издержек и наряду с другими факторами приводит
к неэффективному управлению затратами. На таких пред-
приятиях обычно запутаны информационные потоки и
документооборот.

Достаточно большая номенклатура выпускаемых
изделий не позволяет применять систему direct-costing и

основанную на ней предложенную нами систему управле-
ния затратами и алгоритм управления затратами. Поэтому
возникает необходимость в поиске оптимальной струк-
туры предприятия, то есть в реструктуризации.

Для сохранения конкурентоспособности предпри-
ятия его организационная структура должна быть такой,
чтобы вся работа была сфокусирована на конкретной
продукции и конкретном конечном потребителе. Успех
невозможен без компетентных людей, которые знают
покупателей, особенности конкуренции и возможности
производства отдельных видов и групп продукции. СУЗ
должна обеспечивать подотчетность руководителей и их
ответственность за результаты работы.

Структура, обеспечивающая более высокую эффек-
тивность управления затратами предприятия, – это орга-
низация на основе бизнес-единиц. На наш взгляд, опти-
мальной для предприятия химической промышленности
с учетом вышеназванных факторов будет структура,
состоящая из фирмы и нескольких заводов (уже сформи-
рованные подразделения) на основе взаимосвязи техно-
логических процессов.

Эффективность деятельности каждого подразде-
ления должна оцениваться исходя из его специфики и
задач. В соответствии с тем, какой критерий оценки эф-
фективности прежде всего применяется к подразделению,
оно может быть определено как центр доходов, центр
затрат, центр прибыли или как центр инвестиций. Мотива-
ция и стимулирование администраций этих заводов долж-
ны увязываться именно с их прибыльностью. Промежу-
точные производства не могут контролировать доходы,
поэтому должны нести ответственность за затраты и
качество продукции.


