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Процесс управления призван организовывать, согласовывать и в разумной мере контролиро-

вать хозяйственную деятельность предприятий в целях достижения заранее намеченных результа-

тов. Между компонентами системы управления и управления издержками существует неразрыв-

ное взаимодействие по признаку экономической деятельности и факторам производства на стади-

ях управления производством, маркетингом, финансами и персоналом. Эта неразрывная связь 

проходит через операции, осуществляемые на каждой стадии. 

Процесс управления издержками представляет собой сложную динамичную систему. Как эко-

номический показатель, комплексно характеризующий эффективность использования всех видов 

ресурсов, размер издержек во многом определяется общим организационно–техническим уровнем 

производства и условиями его осуществления.  

О системе управления издержками, как показателе, отражающем реальные и весьма сложные 

экономические процессы, зачастую не зависящие от деятельности предприятий, приходится гово-

рить с известной долей условностей. Отдельными процессами руководить не удается. Если рас-

сматривать конкретно функции управления издержками, то в качестве основных можно выделить: 

рационализация, проектирование, подготовка производства, составление смет, нормирование и 

планирование, анализ, контроль и учет. 

Любое производство товаров и услуг связано  использованием ресурсов. Затраты экономиче-

ских производственных ресурсов, выраженные в деньгах, называют издержками производства.  

Учитывая и измеряя издержки предприятия, важном помнить один из Десяти принципов эко-

номикс: издержки чего–либо — это стоимость того, от чего придется отказаться, чтобы получить 

желаемое. Вследствие ограниченности производственных ресурсов возникает проблема наилуч-

шего их использования. Из понимания данного обстоятельства возникает понятие альтернативных 

издержек любого блага, которые связаны со всеми теми вещами, от которых необходимо отказать-

ся ради его приобретения. 

Поскольку экономисты и бухгалтеры учитывают издержки различными способами, методы ис-

числения прибыли также нельзя назвать идентичными. Экономист исчисляет экономическую при-

быль как разность валового дохода и всех альтернативных издержек производства поставляемых 

товаров и услуг. Бухгалтер рассчитывает бухгалтерскую прибыль как разность валового дохода и 

исключительно эксплицитных издержек производства. Эксплицитные издержки это явные из-

держки предприятия, которые учитывают бухгалтера. Имплицитные издержки это неявные из-

держки предприятия, которые учитывают экономисты. 

Различие бухгалтерского и экономического подхода обобщено на рисунке 1. 
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Рисунок – Различия экономического и бухгалтерского подходов к издержкам 

 

Поскольку бухгалтеры игнорируют имплицитные издержки, бухгалтерская прибыль превышает 

экономическую. А с точки зрения экономиста, бизнес является прибыльным в тех случаях, когда 

валовой доход покрывает все альтернативные издержки, как явные, так и неявные. 

Разницу можно проследить на сельском хозяйстве, когда производитель помимо занятий ос-
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новной деятельность дает уроки игры на гитаре. Цена одного урока 200 рублей за час. В один пре-

красный день он провел 10 часов на ферме, высаживая семена, за которые заплатил 1000 руб. Аль-

тернативные издержки сельскохозяйственного производителя будут равны 3000 руб.: он мог бы 

дать 10 уроков, получив 2000 руб., при этом он потратил еще 1000 руб. на семена. Бухгалтер бы 

учел только явные издержки на покупку семян. Если фермер заработает 2000 руб., продав свой 

урожай, то он получит бухгалтерскую прибыль в размере 2000–1000= 1000 руб., но его экономи-

ческая прибыль будет отрицательной и составит: 2000–3000=–1000 руб. 

Издержки предприятия могут зависеть от исследуемого временного горизонта. Для многих 

предприятий деление совокупных издержек на постоянные и переменные зависит от выбранного 

временного периода. Если рассмотреть определенное предприятие сельского хозяйства, то можно 

сказать, что оно не имеет возможности за несколько месяцев изменить площадь обрабатываемой 

площади и ее урожайность.  

Единственный способ, с помощью которого предприятие способна увеличить площадь это по-

купка новых земель или обработка непригодных к сельскому производству. Таким образом, из-

держки, связанные с производственными мощностями предприятий, являются постоянными. 

Но сельскохозяйственный производитель в течение нескольких лет может купить новые земли, 

расширить, обработав имеющиеся, чтобы сделать их пригодными к землепользованию. Поэтому в 

долгосрочном периоде издержки, связанные с изменением производственной мощностью пред-

приятия, являются переменными. 

Поскольку многие издержки являются постоянными в краткосрочном периоде, но переменны-

ми в долгосрочном, варьируется и вид кривых издержек предприятия. 

Кривая средних совокупных издержек в длительном периоде имеет куда более плоскую U–

образную форму, чем кривые средних совокупных издержек в коротком периоде времени. Кроме 

того, кривая издержек в долгосрочном периоде лежит ниже всех кривых краткосрочных издержек, 

что объясняется большей гибкостью предприятий на длительных промежутках времени [1]. 

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель намеревается увеличить урожайность с 1000 

кг/га до 2000 кг/га, то в краткосрочном периоде предприятие может лишь только купить более до-

рогостоящие семена. Вследствие убывания предельного продукта средние совокупные издержки 

предприятия увеличатся с 10000 руб. до 12000 руб. на 1 тонну. В долгосрочном периоде предприя-

тие имеет возможность за счет интенсификации производства и расширения земель сельскохозяй-

ственного назначения оставить средние совокупные издержки на прежнем уровне. 

Форма кривой долгосрочных средних издержек заключает в себе важную информацию об ис-

пользуемой для производства продукции сельского хозяйства технологии. Когда при возрастании 

объема производства средние совокупные издержки в долгосрочном периоде убывают, можно ска-

зать, что присутствует экономия, обусловленная ростом масштаба производства  (положительный 

эффект масштаба). Когда с ростом урожайности средние совокупные издержки к долгосрочном 

периоде возрастают говорят, что имеет место увеличение издержек, обусловленное масштабом 

производства (отрицательный эффект масштаба).  

Если же средние совокупные издержки в долгосрочном периоде остаются неизменными, вне 

зависимости от объема производства имеет место постоянный эффект масштаба.  

Если говорить о сельскохозяйственном товаропроизводителе, то можно сказать, что он получа-

ет экономию от масштаба при низкой урожайности, постоянную отдачу от масштаба при средних, 

и увеличение издержек, связанных с масштабом, при высокой урожайности. 

Экономия от масштаба возникает потому, что на предприятиях используются технологии, ос-

новываясь на инновационном характере интенсификации производства. 

Результаты нашего анализа позволяют сделать вывод о том, почему кривые долгосрочных 

средних совокупных издержек часто имеют U–образную форму.  

При низком уровне производства предприятие получает выгоду от увеличения выпуска про-

дукции потому, что она получает возможность использования преимуществ интенсификации про-

изводства. При этом проблемы координации усилий не отличаются особой остротой. 

При этом при высоком объеме производства выгоды от интенсификации полностью использо-

ваны, и по мере развития предприятия на первый план выходят проблемы координации. 

Таким образом, при низких уровнях производства вследствие повышения степени интенсифи-

кации долгосрочные средние издержки снижаются; при высоких уровнях производства в резуль-

тате обострения проблем координации деятельности эти издержки возрастают. 

Цель данного исследования было познакомиться с понятийными категориями, которые будут 

использоваться при исследовании вопросов принятия управленческих решений предприятием о 
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ценах продукции и объемах производства, и как следствие влияние на определение экономической 

и бухгалтерской прибыли. Сами по себе кривые издержек в рамках микроэкономики не дают 

непосредственного ответа на вопрос о том, какие решения должно принять предприятие, однако 

они являются очень важными компонентами такого рода решений.  
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В условиях стремительного развития мировой системы экономических связей, нарастающей 

глобализации возрастает необходимость использования новых информационных инструментов, 

обладающих возможностями обработки больших массивов данных о межнациональном товарооб-

мене. Подобные инструменты необходимы также и в товарных взаимоотношениях между регио-

нами – они позволяют более эффективно управлять транспортными потоками внутри страны. 

Глобализация всех бизнес процессов и мировых технологий, международное сотрудничество, 

поиск новых бизнес решений стали основным тенденциями, которые подтолкнули к созданию ло-

гистических центров. 

Залог успешного налаживания внешнеторгового потока заключается в качестве выполнения 

всех этапов доставки на маршруте следования. Важнейшим элементом этой цепи при организации 

доставки сборных грузов в смешенном сообщении являются логистические центры (ЛЦ). ЛЦ в 

данной схеме доставки предназначен для обработки входящего грузопотока, распределения по 

направлениям следования, формирования отдельных партий груза для дальнейшей отправки раз-

личными видами транспорта, оптимизации временных затрат и расходов по транспортировке. 

Существует множество видов ЛЦ, выполняющих различные функции, задачи, имеющие раз-

ную специализацию, различающиеся по видам и объему предоставляемых услуг, по местораспо-

ложению, по отраслевой принадлежности и т.д. Каждый ЛЦ может быть классифицирован по трем 

параметрам: по типу обслуживаемых транспортных средств; по типу обрабатываемых грузов и по 

зоне территориального покрытия. 

Так по типу обслуживания ЛЦ можно подразделить на автомобильные; воздушные, морские, 

железнодорожные и мультимодальные (процесс доставки может осуществляться различными ви-

дами транспорта). 

В зависимости от типа обрабатываемых грузов ЛЦ могут классифицироваться на специализи-

рованные (обрабатывающие грузы определенной категории, или грузы, требующие особых режи-

мов хранения, на работу с которыми нужно специальное разрешение), смешанные (помимо обра-

ботки определенной категории грузов, обрабатывают и генеральные грузы) и универсальные (ко-

торые могут, помимо генеральных грузов, обрабатывать грузы, требующие особых условий или 

специальных разрешений). 

По зоне территориального покрытия можно выделить городские, районные, краевые, регио-

нальные, межрегиональные и международные ЛЦ.   

Для Республики Беларусь формирование и развитие макрологистических торговых, транспорт-

ных и информационных систем имеет первостепенное значение, так как позволит ускорить инте-

грацию региона в европейское экономическое и информационное пространство. 

Создание логистических центров преследует выполнение следующих задач [1,2]: 

– извлечение экономической выгоды; 

– интеграцию разных видов транспортировки; 

– концентрацию грузоперевозок и создание основы для эффективных международных перево-

зок сборных грузов; 

– снижение доли транспортной составляющей в конечной цене товара; 

– формирование развитой инфраструктуры для транспортного сектора; 
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