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МЕТОД АВС ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ

На современном предприятии возрастающая часть расходов прихо-
дится на непрямые и вспомогательные виды деловой активности, а бизнес- 
процесс оказывается под влиянием множества различных подразделений и 
функций. Как правило, непрямые затраты на качество продукции скрыты в 
нормативных затратах, которые представляют собой процессы, время и за-
траты труда, не создающих добавленной ценности продукции.

Область накладных расходов -  это та деятельность подразделений 
предприятия, которая не может быть связана напрямую с конечными це-
лями предприятия или количеством выпускаемой продукции и услуг.

Метод АВС (Activity Based Costing -  учет затрат по видам деятель-
ности) обеспечивает современное понимание и более точное описание за-
трат, отображает финансовое состояние предприятия лучше, чем традици-
онные методы бухгалтерского учета [1].

Метод АВС разработан американскими учеными Р. Купером и Р. Ка-
планом в конце 80-х годов и в настоящее время получил широкое распро-
странение на Западе [2].

Суть метода АВС состоит в том, что любую выборку данных разби-
вают на три категории по степени важности, ориентируясь на какой-либо 
показатель. При ранжировании можно положить в основу закон, открытый 
итальянским ученым В. Парето: «20 % усилий дают 80 % результата, а ос-
тальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Аналогично 80 % затрат 
приходится на 20 % видов материалов, 80 % выручки предприятия прихо-
дится на 20 % видов продукции, 80% суммы дебиторской задолженности 
приходится на 20 % дебиторов. Обычно именно 20 % видам материалов и 
приходится уделять основное внимание (группа А). Группа В -  группа ма-
териалов средней важности, на которые приходится обычно 15 % затрат, 
им уделяется внимание время от времени; группа С -  5 % затрат, они не-
значительно влияют на общую сумму затрат.

Классификация ABC позволяет сосредоточить основное внимание на 
контроле за наиболее важными с той или иной точки зрения элементами 
выборки и тем самым экономить время, ресурсы, повышать эффективность 
управления. Также классификация позволяет понять, насколько велики за-
траты на неэффективные виды работы, обнаружение брака и мероприятия 
по его устранению. Метод ABC определяет, где существуют возможности
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значительного сокращения затрат; помогает определить те процессы, кото-
рые следует совершенствовать в первую очередь.

Теоретически метод ABC позволяет выявлять коренные причины 
имеющихся на предприятия проблем с качеством. Это представляется осо-
бенно важным, поскольку возникает возможность оценивать темпы и сро-
ки окупаемости затрат на устранение коренных причин ненадлежащего ка-
чества [1].

С целью совершенствования деятельности ОАО «ЧЭРЗ» кафедрой 
технологии машиностроения Южно-Уральского государственного универ-
ситета начат проект по освоению метода АВС для получения информации 
о затратах и нефинансовой информации о деятельности завода, необходи-
мой при принятии решений.

Программа реализации проекта «Освоение метода АВС в условиях 
ОАО «ЧЭРЗ» прежде всего предусматривает выявление издержек, 
обусловленных низким качеством продукции и включает следующие 5 
этапов:

1) выявление всех операций, связанных с предупреждением дефектов 
и контролем качества, и возможных внутренних и внешних дефектов;

2) установление затрат, обусловленных проведением операций по 
предупреждению дефектов и по контролю качества, и потерь от внутрен-
них и внешних дефектов;

3) выявление действий, зависящих от предупреждения дефектов и кон-
троля качества и служащих источниками внутренних и внешних дефектов;

4) распределение затрат на качество в соответствии с ABC; при этом 
планируется подразделение затрат, связанных с предупреждением дефек-
тов и контролем качества, по соответствующим операциям, зависящим от 
этих действий, и установление связи потерь от внутренних и внешних де-
фектов с операциями, их порождающими, и с коренными причинами этих 
дефектов;

5) корректировка расчетной себестоимости продукции или услуг с 
учетом отражения в них дополнительных затрат на качество.

Разработанная программа реализации проекта предусматривает:
• установление на предприятии всех видов деятельности и определе-

ние средних затрат по каждому виду деятельности;
• представление деятельности как совокупности процессов (операций, 

переходов);
• определение затрат по каждому виду деятельности, необходимых для 

изготовления продукции, как произведение средних затрат в единицу 
времени по данному виду деятельности на продолжительность дан-
ного вида деятельности.

Реализация проекта в планируемом объеме позволит получить ряд 
преимуществ для ОАО «ЧЭРЗ».
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1. В накладных расходах, которые могут составлять основную часть 
себестоимости продукции или услуг, планируется строго обозначить со-
ставляющие. Это позволит установить, какие именно подразделения, про-
цессы или действия вызывают их появление. Компьютеризированный ме-
тод ABC даст возможность значительно сократить стоимость получения 
такого рода точной и детальной информации.

2. Методом АВС планируется точно определить источник большинст-
ва составляющих затрат на качество, которые относятся не к прямым, а к 
накладным расходам. Это даст особенный эффект по отношению к так на-
зываемым «скрытым» затратам, не вписывающимся в известные категории 
материальных затрат, таких как: стоимость переделки и утилизации дефек-
тов, расходы по гарантийным обязательствам и т.п.

3. При правильном распределении накладных расходов планируется 
изменить подход к калькуляции цены ненадлежащего качества, что по-
влияет на выявление жизненно важных направлений повышения качества
и, соответственно, на выбор реализуемых проектов и обоснование ин-
вестиционных решений.

4. При правильном распределении накладных расходов станет более 
очевидным, какие подразделения допускают ненадлежащее качество.

5. Появится возможность более реалистично управлять изменениями 
затрат на качество благодаря исключению неверного или произвольного 
распределения накладных расходов.

6. Удастся выявлять и исключать из производственных процессов 
экономически неэффективные или не создающие добавленной ценности 
операции, сокращая тем самым время производственного цикла, одновре-
менно повышая качество и снижая себестоимость.

Периодически обновляя и пополняя базовую модель ABC, завод мо-
жет делать переоценку и перераспределение ресурсов, направленных на 
тот или иной вид деятельности или бизнес-процесс. Периодическое обра-
щение к модели расчета издержек по видам деятельности позволит полу-
чить ощутимую обратную связь относительно того, какие выгоды и пре-
имущества имеет предприятие от первоначальных операционных улучше-
ний, и что следует предпринять, чтобы закрепить успех.
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