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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ОАО «КЕРАМИН» 

А. С. СЕРАЯ, И. В. МАКАРЕНКО 
This type of analysis is one of the most effective facilities of planning and prognostication of activity of enterprise. 

It helps the managerial staff of an enterprise to identify optimal proportions between variables and permanent expenses, 
by a price and by volume of realization, to minimize an enterprise risk. By means of the presented method of accountant 
and public accountants can give the deeper estimation of financial results and more precisely to ground to 
 recommendation for the improvement of work of enterpris 
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Управление затратами предприятия предполагает реализацию широкого комплекса мероприятий, 

направленных на эффективное осуществление рыночной деятельности предприятия и достижения
основных стратегических и тактических целей. Необходимость управления затратами вызвана в пер-
вую очередь их определяющей ролью при формировании финансового результата деятельности пред-
приятия. В этой связи создание эффективной системы управления затратами как одного из рычагов
общего механизма управления предприятием. 

Одним из направлений совершенствования анализа хозяйственной деятельности является внедре-
ние экономико-математических методов и современных компьютерных программ. Их применение по-
вышает эффективность экономического анализа за счет расширения факторов, обоснования принимае-
мых управленческих решений, выбора оптимального варианта использования хозяйственных ресурсов, 
выявления и мобилизации резервов повышения эффективности производства. 

Устойчивое экономическое развитие субъекта хозяйствования зависит от надежности и обосно-
ванности управленческих решений. Обоснование процесса принятия решений является наиболее важ-
ной задачей эконометрики. Ход принятия управленческих решений должен учитывать их многовари-
антность, наличие неопределенности, оценку влияния факторов на отдельно взятый вариант и т.д. 
Выбор наилучшего варианта производится путем эконометрических расчетов, предпочтение отдается
тому варианту, который обеспечивает наивысшую эффективность управленческих решений. 

На основании результатов маржинального анализа затрат на производство продукции в
ОАО «Керамин» за 2008 – 2010 годы в ходе исследования рассмотрена система одновременных урав-
нений, в которой факторы зависят друг от друга. Основными исследуемыми показателями являются: 
постоянные затраты, выручка от реализации продукции, маржинальный доход, прибыль. Результаты
эконометрического исследования показали, что рассматриваемая система уравнений точно идентифи-
цируема. С помощью косвенного метода наименьших квадратов найдены коэффициенты приведен-
ных уравнений, которые затем преобразованы в структурные. Следует отметить, что в изученной сис-
теме уравнений первое уравнение системы выражает зависимость уровня маржинального дохода от
постоянных затрат и прибыли от реализации продукции, второе уравнение системы– зависимость
прибыли от реализации продукции от выручки и маржинального дохода. Коэффициенты уравнения
показывают количественное воздействие каждого фактора на результативный показатель при неиз-
менности других. 

Эконометрический анализ является одним из наиболее эффективных средств планирования и
про-гнозирования деятельности предприятия. С помощью данного вида анализа управленческий
персонал предприятия сможет выявить оптимальные пропорции между переменными и
постоянными затрата-ми, ценой и объемом реализации, минимизировать предпринимательский риск.  

Таким образом, система управления затратами является необходимым звеном успешной деятель-
ности предприятия в современных условиях. Усиливающаяся ценовая конкуренция диктует предпри-
ятию ОАО «Керамин» свои условия, а именно – максимальное снижение затрат. Используя принципы
зарубежных систем учета затрат ОАО «Керамин» сможет этого достичь. 


