затратами на предприятии представляет собой многоцелевую систему, требующую участия и взаимодействия всех производственных звеньев и служб предприятия. Управление затратами позволяет улучшить экономические результаты деятельности, определить величину затрат по основным функциям
управления, контролировать уровень текущих затрат, выявлять резервы снижения себестоимости, выбирать системы управления затратами, наиболее соответствующие условиям работы предприятия.
Для более удобного прогнозирования изменения затрат их условно делят на переменные и постоянные. При анализе поведения затрат важно учитывать, что переменные расходы изменяются при различных уровнях деловой активности, а постоянные расходы остаются неизменными. Однако следует учесть, что данное условие является относительным. Для целей планирования можно выделить два
вида постоянных расходов: обязательные, которые невозможно снизить без существенных изменений
в деятельности предприятия, и дискреционные, которые при необходимости могут изменяться, т.к. зависят от управленческих решений и могут быть снижены.
Выделяют также смешанные затраты, которые содержат в себе особенности как переменных, так и
постоянных расходов. Наиболее эффективным способом оценки постоянной и переменной части смешанных расходов является анализ отчетной информации о затратах и деловой активности, который отражает изменение конкретного вида расходов при изменении уровня активности. Для этого могут использоваться графический метод, метод граничных условий, корреляционно-регрессионный анализ.
При графическом методе можно определить зависимость изменения тех или иных расходов при
изменении объема производства. График наглядно сможет отобразить нелинейность или другие особенности поведения затрат. Это быстрый, но приближенный метод. Его не стоит использовать, если
по данным такого метода принимаются существенные финансовые решения.
Метод граничных условий также базируется на построении графика. Суть его заключается в расчете наклона прямой, который будет отображать величину переменных расходов. Метод граничных условий прост в применении, однако имеет недостаток – он использует только две пары данных с наибольшими и наименьшими
значениями. Поэтому более точными являются те методы, которые используют все имеющиеся данные.
Регрессия методом наименьших квадратов использует все данные. Для проведения такого анализа
необходимо ввести данные и указать параметры расчетов, анализ можно провести по подходящей функции зависимости. Важнейшим плюсом этого способа является возможность получения другой важной
информации, такой, как степень зависимости результативного показателя от включенных в модель параметров, определение вида связи показателей, адекватность и точность заданной модели.
Таким образом, выбор наиболее точного и корректного метода анализа поведения затрат позволит принимать эффективные управленческие решения, связанные с регулированием себестоимости выпускаемой
продукции, что позволит повысить рентабельность продукции и конкурентоспособность предприятия.

БУХГАЛТЕРСКИЕ РИСКИ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.С. Шавейко
БНТУ, автотракторный ф-т, 4-й курс
Науч. рук: А.И. Горбачева,
к.т.н., доцент
Риск в предпринимательской деятельности, бизнесе имеет вполне самостоятельное теоретическое и
прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления, особенно если учесть
малоизученность этой серьезнейшей проблемы.
Современное законодательство представляет хозяйствующим субъектам самостоятельность в выборе способов учета, определении структуры и содержания бухгалтерской отчетности. Реформирование национальной
бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО несет в себе много новых бухгалтерских и аудиторских рисков. Отсутствие единого подхода к толкованию законодательных норм также ведет к возникновению неопределенности и риска в бухгалтерском учете. Разрешение неопределенности в данном случае осуществляется с
помощью профессионального суждения бухгалтера. Последствия бухгалтерских рисков отрицательно влияют
на достоверность оценки показателей финансового положения предприятия. В большинстве случаев происходит снижение базовых показателей деятельности предприятия: коэффициента текущей платежеспособности,
коэффициента финансовой устойчивости, коэффициентов рентабельности и оборачиваемости [1].
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К основным причинам появления бухгалтерских рисков, обусловленных искажениями бухгалтерской информации, можно отнести следующие:
1) несвоевременность корректировки учетной политики и технологии учетного процесса в связи с
изменениями в законодательно-нормативных документах по бухгалтерскому учету и налогообложению, с динамикой изменения МСФО;
2) отставание изменений технологии учетного процесса по времени от изменений, произошедших
в финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
3) несоответствие организации бухгалтерского учета на предприятии отраслевой специфике его деятельности;
4) невысокая квалификация работников бухгалтерии, что особо заметно при внедрении новых бухгалтерских информационных систем.
Качество бухгалтерского учета в управлении предприятием обеспечивает поддержку принятия экономически обоснованных управленческих решений, а также является средством предупреждения бухгалтерских рисков. Управление риском является механизмом, который позволяет наилучшим из возможных способов, с точки зрения поставленных предпринимателем (фирмой) целей, учитывать риск
при реализации хозяйственной деятельности [2].
Количественная оценка вероятности наступления отдельных рисков и то, во что они могут обойтись, позволяет лицу, принимающему решение, выделить наиболее вероятные по возникновению и весомые по величине потерь риски, которые будут являться объектом дальнейшего анализа для принятия
решения о целесообразности реализации проекта. Оценка вероятности также поможет уяснить практические возможности выборочных исследований и дать прогноз будущих действий.
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В условиях рыночной экономики затраты на производство продукции являются важнейшими показателями производственно-хозяйственной деятельности организаций. Задачей организаций является эффективное управление затратами. Исследования, проведенные зарубежными и отечественными
экономистами, показали необходимость выделения отдельного направления в области учета затрат, отличного от традиционной системы бухгалтерского учета. Это направление получило название «производственный учет». [1]
Производственный учет представляет собой органичную систему, элементами которой являются непосредственно учет затрат и калькулирование себестоимости продукции. В сферу производственного
учета входят: разработка и внедрение систем и методов учета производственных затрат; определение
себестоимости по производственным и функциональным подразделениям, видам деятельности и др.
Одним из условий рационального хозяйствования и снижения затрат является правильная организация их
учета. Для организации производственного учета на предприятии, прежде всего, необходимо наличие достаточной информационной базы обо всех затратах, которые связаны с его хозяйственной деятельностью. [2]
В настоящее время в процессе организации производственного учета на предприятиях необходимо
придерживаться следующих принципов:
1. Общие принципы организации производственного учета отражают следующие аспекты деятельности хозяйствующего субъекта: непрерывность его деятельности, неизменность порядка учета затрат
на производство в течение отчетного периода и последовательность его применения в последующих
периодах, разделение текущих затрат на производство и затрат общепроизводственного и общехозяй96

