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Аннотация. Вопросам управления затратами в по-
следнее время уделяется все больше внимания, что обуслов-
лено удорожанием стоимости ресурсов, необходимостью 
установления цен на низком конкурентном уровне. Методы 
управления и учета затрат претерпевают изменения, фор-
мируются новые концепции, одной из которых является 
процессный подход к управлению затратами.

Управление по процессам в настоящее время стано-
вится более востребованным. Опыт ведущих компаний 
США, Японии, Европы, Китая международного уровня 
показывает его эффективность, которая раскрывается  
в относительно низкой себестоимости продукции и ее вы-
соком качестве, увеличении их доли на рынке и показателях 
выручки компаний и их рентабельности.

Целью статьи является представление авторской 
концепции процессного подхода к управлению затратами  
на предприятиях.

Его сущность заключается в возможности повышения 
эффективности деятельности всего предприятия и сни-
жения его расходов за счет внутренних резервов, выявлен-
ных по итогам оптимизации бизнес-процессов.

По мнению автора статьи, процессный подход к управ-
лению затратами является перспективным, он еще не 
получил должного развития. Поэтому ставятся задачи 
разработки и совершенствования теоретических, методи-
ческих и методологических основ его реализации.

В основу концепции процессного подхода к управлению 
затратами положены наиболее эффективные, по мнению 
автора, элементы таких методов, как АВС-costing, Value 
chain concept, Cost-drivers, Target-costing, Kaizen-costing, с 
авторскими дополнениями.

В статье представлена авторская концепция процесс-
ного подхода к управлению затратами на предприятиях 
в виде структурно-логической схемы, элементы которой 
позволяют понять читателю, с помощью каких методов 
возможны его внедрение и реализация.

Ключевые слова: управление затратами, процесс-
ный подход к управлению затратами, концепция про-
цессного подхода к управлению затратами, методика 
управления затратами, управление по процессам, АВС-
costing, Value chain concept, Cost-drivers, Target-costing, 
Kaizen-costing
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THE CONCEPT OF A PROCESS APPROACH TO COST MANAGEMENT
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Abstract. Recently, more and more attention has been paid 
to cost management issues, which is due to the rise in the cost of 
resources and the need to set prices at a low competitive level. 

Methods of management and cost accounting are undergoing 
changes, new concepts are being formed, one of which is a pro-
cess approach to cost management.
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Process management is currently becoming more in de-
mand. The experience of the leading companies of the USA, 
Japan, Europe, China at the international level shows its effec-
tiveness, which is revealed in the relatively low cost of produc-
tion and its high quality, an increase in indicators of companies’ 
revenue and profitability and their market share.

The purpose of the article is to present the author’s concept 
of a process approach to cost management at enterprises.

Its essence lies in the possibility of increasing the efficiency 
of the entire enterprise and reducing its costs due to internal re-
serves identified by the results of business process optimization.

According to the author, although the process approach to cost 
management is promising, it has not yet received proper develop-
ment. Therefore, the tasks of developing and improving the theoret-
ical and methodological foundations of its implementation are set.

The concept of the process approach to cost management 
is based on the most effective, in the author’s opinion, el-
ements of such methods as ABC-costing, Value chain con-
cept, Cost-drivers, Target-costing, Kaizen-costing, with the 
author’s additions.

The article presents the author’s concept of a process ap-
proach to cost management at enterprises in the form of a 
structural and logical scheme, the elements of which allow the 
reader to understand by what methods its implementation and 
implementation are possible.

Keywords: cost management, process approach to cost 
management, concept of process approach to cost manage-
ment, cost management methodology, process management, 
ABC-costing, Value chain concept, Cost-drivers, Target-cost-
ing, Kaizen-costing
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Введение
Актуальность исследования обусловлена увеличением 

числа бизнес-процессов на предприятиях, ужесточением 
конкуренции на рынке, усилением потребности в оптими-
зации затрат. Наиболее перспективным, по мнению автора, 
является процессный подход к управлению, позволяющий 
повысить эффективность деятельности предприятия за счет 
преимущественно внутренних ресурсов и резервов роста.

Процессный подход к управлению может быть применен 
к предприятию в целом, а также находит свое отражение в 
отдельных сферах деятельности предприятия. Н. С. Чичури-
на и А. В. Кукарцев уделяют внимание вопросам процесс-
ного управления финансовыми потоками предприятия [1]; 
О. Ю. Бирюкова исследует возможность его применения к 
организации планирования и моделирования потоков в логи-
стических системах и цепях поставок [2]; Л. Е. Скрипко изу-
чает механизм применения процессного подхода к управле-
нию качеством [3]. Автор данной статьи специализируется 
на вопросах управления затратами на предприятиях. 

Процессный подход к управлению затратами в России 
еще не получил должного развития, остаются нерешенны-
ми задачи его прикладного применения. Этим обусловлена 
и подтверждена актуальность и целесообразность прове-
дения исследования.

Целью статьи является разработка авторской концеп-
ции процессного подхода к управлению затратами. За-
дачами исследования являются описание и структурное 
представление элементов концепции процессного подхода 
к управлению затратами и их взаимосвязь.

Новизна авторской концепции процессного подхода 
к управлению затратами обусловлена представленными в 
ней авторскими методиками и алгоритмами.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в развитии методов учета и управления затратами, таких 
как ABC-costing, Value chain concept, Cost-drivers, Target-
costing, Kaizen-costing.

Практическая значимость — в возможности приме-
нения результатов исследования в деятельности предприя-
тий в ходе внедрения и реализации процессного подхода к 
управлению.

Основная часть
Развитие процессного подхода к управлению затрата-

ми. Процессный подход к управлению затратами является 

относительно новым, хотя еще Ф. Тейлор осуществлял опи-
сание и стандартизацию производственных операций [4]. 
Его работы получили развитие в трудах Г. Гантта [5], Ф. и 
Л. Гилбретов [6], Г. Эмерсона [7], Г. Форда [8].

По мнению автора статьи, выделение, описание и стан-
дартизацию производственных операций, процессов можно 
считать зарождением процессного подхода к управлению.

Развитие процессный подход к управлению получил в 
работах В. Шухарта [9], Э. Деминга [10], Дж. Джурана [11]. 
Известный в науке цикл Шухарта —Деминга нацелен на 
повышение качества процессов, которое напрямую отража-
ется на характеристиках производимой продукции. Один 
из 14 принципов Э. Деминга звучит следующим образом: 
«Улучшайте каждый процесс для улучшения качества, по-
вышения производительности и уменьшения затрат» [12]. 
Дж. Джуран осуществляет переход от контроля качества  
к его управлению. Спираль качества Дж. Джурана и в на-
стоящее время может служить основой при формировании 
системы управления качеством продукции по процессам 
применительно к промышленным предприятиям.

Процессный подход к управлению продолжает разви-
ваться. К числу наиболее значимых зарубежных авторов, 
внесших вклад в развитие теории и практики управления 
процессами, относятся Р. Купер [13], Х. Дж. Харринг-
тон [14], Д. Дж. Уилер, Д. С. Чамберс [15] и др. Среди оте-
чественных ученых следует выделить работы В. Г. Елифе-
рова, В. В. Репина [16—19].

Процессному подходу к управлению в целом свойствен-
на особая организационная структура предприятия, струк-
турной единицей которой выступает бизнес-процесс, а объ-
ектами управления являются руководители и иные участни-
ки бизнес-процессов. Детальное описание бизнес-процессов, 
протекающих на предприятии, позволяет выявить «узкие» 
места, резервы улучшения качественных и финансовых по-
казателей деятельности за счет преимущественно внутрен-
них факторов, что отражается в первую очередь на снижении 
расходов предприятия в долгосрочной перспективе.

Методы и методология. В основу методологии про-
цессного подхода к управлению затратами автором поло-
жены такие методы, как АВС-costing, Value chain concept, 
Cost-drivers, Target-costing, Kaizen-costing. Авторские 
методики, алгоритмы их реализации и цифровой инстру-
ментарий по описанию, моделированию и расчету сто-
имости бизнес-процессов способствуют их успешному 
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внедрению, развитию и достижению целевых показате-
лей себестоимости продукции.

Концепция процессного подхода к управлению за-
тратами. Процессный подход к управлению затратами 
направлен на оптимизацию величины, структуры и со-
става затрат предприятия. Выделение бизнес-процессов 
на предприятии на основе цепочки создания ценности 
и управление ими способствует исключению излишних 
потерь и расходов, сокращению длительности производ-
ственного цикла, обоснованному распределению косвен-
ных расходов на единицу продукции и ценообразованию. 
Это способствует повышению конкурентоспособности 
продукции и предприятия в целом на рынке. В условиях 
глобализации экономики, растущего числа бизнес-про-
цессов, доли накладных расходов в составе себестоимо-
сти продукции внедрение процессного подхода к управ-
лению затратами особенно актуально.

Процессный подход к управлению затратами гар-
монично вписывается в проектную систему управления 
предприятием, достаточно широко распространенную на 
крупных промышленных предприятиях.

В основу авторской концепции процессного подхода  
к управлению затратами положены принципы и инстру-

менты наиболее эффективных, по мнению автора, на се-
годняшний день методов управления затратами: метод 
АВС-costing — принципы и инструменты учета затрат по 
видам деятельности; Value chain concept — построения и 
совершенствования цепочек создания ценности, легшие 
в основу методики выделения бизнес-процессов [20]; 
Cost-drivers — анализа затратообразующих факторов и 
подбора инструментов снижения затрат на основе его ре-
зультатов; Target-costing — обоснования и достижения 
целевых значений себестоимости продукции — базис 
авторской методики обоснования целевой себестоимо-
сти [21]; Kaizen-costing — постоянного совершенствова-
ния процессов (рис.).

Представленные методы учета и управления затратами 
эффективно дополняют друг друга, компенсируя тем са-
мым основные недостатки.

Новизна авторской концепции процессного подхода  
к управлению затратами обусловлена представленными  
в ней авторскими методиками, алгоритмами, носящими 
прикладной характер и позволяющими достичь синергети-
ческого эффекта от внедрения и реализации сразу несколь-
ких эффективных на современном этапе развития предпри-
ятий методов учета и управления затратами.

Рис. Концепция процессного подхода к управлению затратами
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Авторские методики детально описаны в других работах 
автора [20—23], апробированы на предприятиях федераль-
ного значения, входящих в группу компаний Объединенной 
двигательной корпорации в составе «Ростех»:

– ПАО «ОДК-Кузнецов», г. Самара — производство ин-
дустриальных, авиационных и ракетных двигателей;

– ПАО «ОДК-УМПО», г. Уфа — турбореактивные дви-
гатели, узлы вертолетов, газотурбинная энергетика;

– ПАО «ОДК-Сатурн», г. Рыбинск — авиационные дви-
гатели, промышленные и морские газовые турбины.

В основе методики выделения бизнес-процессов при 
процессном подходе к управлению затратами лежат прин-
ципы бережливого производства и элементы метода Value 
chain concept. Методика содержит пошаговый алгоритм 
действий по выделению и описанию бизнес-процессов на 
основе цепочки создания ценности, систему показателей 
оценки ее эффективности [20]. 

Методика целевого калькулирования нацелена на при-
кладную реализацию метода Target-costing, содержит мо-
дель оценки и достижения целевых показателей стоимости 
продукции, систему показателей оценки результатов. Ана-
лиз затрат, являющийся одним из этапов модели, осущест-
вляется на основе авторской классификации затратообра-
зующих факторов, служащей одновременно инструментом 
реализации метода Cost-drivers [21]. 

Авторская методика импортозамещения комплекту-
ющих тесно взаимоувязана с предыдущей методикой,  

служит одним из направлений достижения целевых показа-
телей стоимости продукции, повышения ее конкурентоспо-
собности и независимости предприятия от действия макро-
экономических факторов. Основными элементами методи-
ки являются алгоритм, практические рекомендации по его 
осуществлению с учетом сценариев развития экономики, 
система показателей оценки [22]. 

Методика распределения косвенных расходов на единицу 
продукции позволяет обосновано произвести расчет себестои-
мости продукции, установить цену реализации. Его составны-
ми элементами явились алгоритм последовательных действий 
калькулирования полной стоимости продукции, практические 
рекомендации по выбору и применению драйверов затрат, си-
стема показателей оценки результатов [23].

Выводы
Процессный подход продолжает развиваться. Основные 

сложности, связанные с внедрением этого подхода, заклю-
чаются в высокой трудоемкости процессов выделения це-
почки создания ценности, бизнес-процессов и их описания. 
Появляющиеся и развивающиеся цифровые инструменты 
способствуют решению этих проблем.

Процессный подход к управлению затратами объе-
диняет в себе несколько наиболее эффективных методов 
управления и учета затрат, что позволяет оптимизировать 
уровень расходов предприятия до конкурентного уровня  
за счет внутренних резервов предприятия.
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