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направлен на конечные народно-хозяйс-
твенные результаты. Следовательно, пра-
вомерно говорить не о создании каких-то 
особых показателей, а об относительно 
обособленной их системе, образуемой пу-
тем детализации во времени обычных час-
тных и обобщающих показателей. Выбор 
показателей должен как можно полнее 
удовлетворять требованиям оперативного 
регулирования хода производства и уп-
равления затратами.

Оперативный анализ является одним 
из видов экономического анализа и от-
личается в основном периодом времени, 
который он охватывает при изучении хо-
зяйственной деятельности организаций. 
Поэтому оперативно анализируемые по-
казатели не могут существенно отличать-
ся от показателей, используемых при 
предварительном и итоговом анализе. 
Круг ежедневно, еженедельно исследу-
емых показателей также должен быть 
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Организация оперативного анализа — 
не самоцель, а средство, обеспечивающее 
непрерывный контроль и оперативное уп-
равление затратами. В связи с этим нельзя 
согласиться с отдельными экономистами, 
предлагающими использовать для опера-
тивного анализа и управления затратами 
полную себестоимость продукции, состав-
лять ежедневные калькуляции, вводить 
различные формы, в которых повседнев-
но фиксируется бесчисленное количество 
сведений. Это отрывает многих работни-
ков предприятия от выполнения основных 
обязанностей, увеличивает объем счетной 
работы, снижает качество и действенность 
оперативного анализа. При проведении 
оперативного анализа себестоимости, на 
наш взгляд, целесообразно дифференци-
ровать сроки оперативного анализа по ста-
тьям калькуляции, что позволит избегать 
использования приближенных или услов-
ных данных и оптимизировать соотноше-
ние между трудоемкостью работ и эффек-
тивностью оперативного анализа [�, 2].

Оперативный анализ себестоимос-
ти продукции должен обеспечивать по-
лучение результатов в тот промежуток 
времени, в течение которого принятое по 
результатам анализа решение еще может 
воздействовать на факторы, вызывающие 
отклонения от норм (плана). Пропуск мо-
мента, в течение которого действовали эти 
факторы, приводит к бесполезности опе-
ративного анализа, так как в изменившей-
ся хозяйственной ситуации уже возник-
ли новые причинно-следственные связи 
элементов производственного процесса с 
новыми экономическими последствиями. 
Исходя из этого, на наш взгляд, целесооб-
разно сосредоточить функции оператив-
ного управления затратами (оперативное 
планирование, учет, анализ, регулирова-
ние) в основном в цехах (бригадах) пред-
приятия. В случаях, когда цех (бригада) 
не в состоянии воздействовать на откло-
нения от норм затрат, необходима помощь 
предприятия (улучшение организации 
снабжения, замена оборудования и т.д.).

Внутрипроизводственный анализ се-
бестоимости должен отличаться от ана-
лиза себестоимости предприятия в целом, 
во-первых, показателями, во-вторых, 
выявлением более тесной связи между 
участниками процесса производства. Чем 
ближе к низовому звену предприятия, тем 

конкретнее и детальнее будут изучаемые 
показатели себестоимости и тем больше 
возможностей охватить анализом перво-
причины, первоисточники образования 
себестоимости и наблюдаемые в отде-
льных составных частях ее изменения.

В связи с ростом объемов информа-
ции, требующей обработки и анализа, для 
эффективного управления производством 
необходим перевод процесса сбора, пере-
работки, анализа и хранения информации 
в цехах в автоматизированный режим. В 
условиях использования компьютерных 
информационно-вычислительных систем 
целесообразно результаты оперативного 
анализа себестоимости выдавать в виде 
аналитических таблиц, адаптированных 
к требованиям управления.

Весьма важно проведение оператив-
ного анализа для обеспечения контроля 
за реализацией факторов, за счет кото-
рых намечено получение экономии. Этот 
аспект оперативного анализа носит, как 
правило, случайный характер и сводится 
в основном к доказательству воздействия 
внешних факторов на увеличение себесто-
имости изделий (замена материалов и ком-
плектующих изделий на более дорогие).

Основными причинами недостатков в 
организации оперативного анализа себес-
тоимости на предприятиях являются:

— несовершенство системы первично-
го учета расходуемых ресурсов;

— недостаточный уровень автомати-
зации учетно-аналитических работ;

— отсутствие увязки программы опе-
ративного анализа с другими видами ана-
лиза себестоимости продукции;

— отрыв оперативного анализа произ-
водственных затрат от факторов, опреде-
ляющих их изменение [3].

Было бы неверно переоценивать зна-
чение оперативного анализа. С его помо-
щью нельзя составить полного впечатле-
ния о себестоимости выпускаемой про-
дукции. Кроме того, оперативный анализ 
базируется на оперативной информации, 
которая не всегда бывает точной. Некото-
рая неточность данных оперативного уче-
та для повседневного руководства вполне 
приемлема. При подведении итогов ра-
боты предприятия за длительный период 
должны быть только точные данные, ко-
торые получает периодический анализ за 
месяц, квартал, год.
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К недостаткам, общим для всех видов 
экономического анализа себестоимости 
продукции на современном этапе, можно 
отнести следующие:

— недостаточный уровень информа-
ционного обеспечения;

— отсутствие стандартной методики 
проведения анализа себестоимости изде-
лия по затратоформирующим факторам;

— слабая ориентация методики ана-
лиза себестоимости продукции на нужды 
внутрипроизводственного управления;

— различия в содержании предва-
рительного, оперативного и итогового 
анализа;

— отсутствие методики оперативного 
факторного анализа для выявления резер-
вов снижения затрат.

Основной задачей оперативного ана-
лиза является обеспечение контроля за 
ходом выполнения планов и подготовка 
информации для обеспечения оператив-
ных регулирующих воздействий, а глав-
ной отличительной особенностью — ми-
нимально возможный отрыв по времени 
от анализируемых явлений. По своей сути 
оперативный анализ так же, как и итого-
вый, является последующим, но в отличие 
от итогового, охватывает более короткие 
промежутки времени. Вопрос о необходи-
мой периодичности проведения оператив-
ного анализа более конкретно решается в 
зависимости от объекта анализа организа-
ции производственных процессов и имею-
щейся технической базы для аналитичес-
кой обработки информации.

Функционирование предприятий в 
конкурентной рыночной среде ужесточает 
требования к контролю за затратами. Это, 
в свою очередь, вызывает необходимость 
четкой организации детализированного 
оперативного анализа деятельности пред-
приятия в целом и его производственных 
единиц. Основными элементами такой ор-
ганизации являются оперативный учет и 
анализ затрат в разрезе отдельных подраз-
делений (цехов, участков, бригад). Усиле-
ние заинтересованности каждого подраз-
деления в снижении собственных затрат 
должно быть основано на мотивации учас-
тников всех процессов производства, то 
есть речь идет о создании стимулирующей 
системы оплаты труда каждого работни-
ка, ориентированной на снижение затра-
тоемкости продукции.

На основе критического изучения 
имеющейся специальной литературы по 
оперативному анализу вообще и себестои-
мости продукции — в частности, а также 
с учетом требований к анализу, вытекаю-
щих из новых рыночных условий хозяйс-
твования, нам представляется, что он дол-
жен включать в себя следующее:

— определение отклонений от пла-
новых затрат по трем основным направле-
ниям: по подразделениям, по элементам 
затрат и статьям калькуляции, по носите-
лям затрат (объектам калькуляции);

— своевременное выявление и конк-
ретизацию причин отклонений и установ-
ление виновников их возникновения;

— разработку рекомендаций, на-
правленных на скорейшее устранение вы-
явленных причин роста затрат и себестои-
мости продукции.

В соответствии с этим общая схема 
проведения оперативного анализа себес-
тоимости продукции может быть пред-
ставлена, с нашей точки зрения, так, как 
это показано на рисунке �.

Выделение отдельного блока опера-
тивного анализа затрат в разрезе подраз-
делений, помимо целей внутреннего раз-
вития и стимулирования снижения изде-
ржек, решает задачу выявления причин и 
виновников допущенных отклонений, ибо 
они непосредственно связаны с конкрет-
ными местами возникновения затрат.

Определение отклонений по статьям 
калькуляции и элементам затрат тради-
ционно практикуется как направления 
детализации общего изменения себестои-
мости продукции и издержек производс-
тва. В первом случае — для выявления 
причин и виновников допущенных откло-
нений, поскольку статьи затрат связаны 
с местами их возникновения, а во втором 
— для установления характера изменений 
в структуре затрат на производство. От-
части это верно, хотя выявление причин 
и виновников имеющихся отклонений 
по калькуляционным статьям, очевидно, 
требует дополнительной их локализации 
по конкретным подразделениям. В резуль-
тате мы возвращаемся к первому блоку. 

Нам представляется, что возможности 
рассматриваемого направления оператив-
ного анализа себестоимости продукции 
этим не исчерпываются. Для усиления 
ориентации оперативного анализа на нуж-
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ды управления затратами целесообразно 
было бы использовать отклонения по эле-
ментам издержек в системе так называе-
мых «центров ответственности».

В отечественной литературе встреча-
ются весьма частые упоминания о них, но 
без конкретной расшифровки механизма 
их функционирования, в частности в хле-
бопекарной промышленности. В связи с 
этим необходимо заметить, что из-за неа-
декватного перевода иностранной терми-
нологии зачастую допускается путаница в 
существе дела. «Центры затрат» примени-
тельно к нашей терминологии означают 
относительно локальные места возникно-
вения затрат, выделяемые в качестве са-
мостоятельной учетной единицы. Грани-
цы подобных центров не всегда совпадают 
с подразделениями. В одном цехе может 
быть несколько центров или мест возник-
новения затрат.

Центры ответственности в отличие от 
этого охватывают какой-либо элемент за-
трат или часть его в качестве органа (лица), 
несущего за него полную ответственность. 
Например, в качестве центра (или сферы) 
ответственности за расход энергии всех 
видов и на все нужды по предприятию от-
вечает (контролирует) главный энергетик. 

Аналогично может быть выделен центр 
ответственности по какому-либо отде-
льному виду материала. Следует при этом 
подчеркнуть, что сфера ответственности 
такого лица (органа) распространяется на 
все подразделения.

По нашему мнению, этот опыт целе-
сообразно использовать предприятиям на-
шей страны, для чего необходимо выделить 
центры ответственности по каждому эле-
менту затрат на производство в общей сис-
теме управления издержками. Реализация 
такого предложения позволит дополнить 
существующую систему контроля затрат 
по подразделениям и калькуляционным 
единицам и придаст системе анализа и уп-
равления затратами целостный вид.

Что касается третьего направления 
оперативного анализа затрат, то выявле-
ние отклонений по себестоимости изделий 
(объектов калькуляции) мы предлагаем 
производить не по полной себестоимос-
ти, а только по прямым затратам. Такой 
подход диктуется тем, что факторы, свя-
занные с изделием (его конструкцией и 
технологией изготовления), определяют 
лишь прямые затраты [4, 5].

Оперативный анализ должен прово-
диться с минимальным отставанием по 

Рисунок 1. Схема проведения оперативного анализа себестоимости продукции
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времени от анализируемого хозяйствен-
ного процесса. На современном уровне 
развития компьютерной техники данные 
по прямым затратам обрабатываются не 
позднее начала следующего дня, что не-
обходимо для принятия управленческих 
решений. Поскольку факторы, отрица-
тельно повлиявшие на затраты, могут 
действовать краткосрочно, возможна их 
нейтрализация положительными факто-
рами, появившимися в следующие дни. 
В этой ситуации факторы могут быть не 
установлены или установлены несвоевре-
менно, а возможность их устранения в бу-
дущем упущена.

Анализ прямых затрат необходим и 
возможен ежедневно, так как эти изде-
ржки имеют точную адресность и факто-
ры, их определяющие, могут приводить к 
изменению затрат ежедневно.

При анализе косвенных затрат вопрос 
о периодичности его проведения должен 
решаться, по нашему мнению, иначе. По-
ведение отдельных элементов издержек 
в названных статьях затрат может раз-
личаться в зависимости от их функцио-
нальной направленности [6]. Например, 
периодичность проведения оперативного 
анализа затрат на ремонт оборудования 
целесообразно устанавливать в зависи-
мости от цикличности проведения ремон-
тных работ.

Изменение затрат на амортизацию за-
висит, главным образом, от движения ос-
новных средств, поэтому анализ следует 
проводить в связи с планами модерниза-
ции и обновления оборудования в цехах.

Иными словами, каждому предпри-
ятию необходимо разработать систему 
«контрольных точек», с которыми связа-
но выполнение отдельных видов работ и 
формирование накладных расходов. На 
базе этого станет возможным достроить 
временную модель их оперативного ана-
лиза, адекватную реальному режиму про-
цесса управления.

Накопление оперативной информа-
ции об отклонениях от плана по каждому 
из трех блоков анализа (подразделения, 
элементы и статьи затрат, изделия) дает 
возможность решения еще одной задачи 

— определение тематики целевых ана-
лизов, потребность в которых может воз-
никать в связи с явно неблагоприятными 
тенденциями в изменении затрат. Крите-
риями отбора тематики целевых анализов 
могут быть величина отклонений и (или) 
частота (повторяемость) их возникнове-
ния в каком-либо звене. Для этих целей 
необходимо также определение порого-
вых значений отклонений. В качестве до-
полнительных критериев следует исполь-
зовать удельный вес затрат в себестоимос-
ти товарной продукции, дефицитность 
ресурсов и т.п.

При проведении целевых анализов 
для выделения, квалификации и оценки 
факторов, влияющих на отклонения, и 
разработки мероприятий по их ликвида-
ции целесообразно привлекать не только 
экономистов, но и технических работни-
ков, рабочих и служащих. Для рациона-
лизации проведения целевых анализов не-
обходимо разработать набор стандартных 
типовых программ, раскрывающих со-
держание и методику проведения анализа 
по каждому их виду. Однако этот вопрос 
требует самостоятельного изучения и вы-
ходит за рамки нашей работы.

Совершенствование анализа себестои-
мости продукции должно идти, по наше-
му мнению, в направлении увязки пред-
варительного, оперативного и итогового 
анализа со стадиями процесса управления 
[7]. Это обеспечит непрерывность анализа 
и управления, взаимосвязь технико-эко-
номических факторов по предприятию и 
его структурным подразделениям. Соблю-
дение принципов непрерывности управле-
ния позволит, с одной стороны, своевре-
менно контролировать плановое задание, 
регулировать уровень и структуру показа-
телей и, с другой стороны, — воздейство-
вать на факторы, обеспечивающие эффек-
тивность использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов.

Немаловажное значение имеет и тот 
факт, что в современных условиях форми-
рования рыночных основ в нашей стране 
требуют пересмотра сложившиеся пред-
ставления о методологии экономического 
анализа себестоимости продукции.
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