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Введение 
 
 

 

В условиях перехода к рыночной экономике возрастает роль 

всей системы учета, особенно управленческого учета и анализа. 

Управленческий учет предназначается для решения внутренних 

задач управления предприятием, оперативного учета затрат на 

производство продукции (работ, услуг) и принятия мер по совер-

шенствованию их использования. 

В современных условиях происходят становление и развитие 

управленческого учета в учетной практике, его принятие как само-

стоятельного вида учетной системы хозяйствующих субъектов. 

Управленческий учет —  это новая комплексная часть экономиче-

ских знаний, основной целью которой является информационно-

аналитическое обеспечение менеджеров экономических организа-

ций для принятия эффективных управленческих решений по раци-

ональному использованию всех производственных ресурсов. 

Управленческий учет охватывает всю систему формирования и 

использования информации для управления бизнесом в целом, 

включая стратегическое управление учетом, оценку деятельности 

предприятия и его подразделений, а также планирование затрат на 

производство и контроль за их умелым использованием. 

Целями предлагаемой широкому кругу читателей данной рабо-

ты являются раскрытие основных положений управленческого уче-

та и анализа и изучение их основных проблем, решение которых 

будет способствовать повышению конкурентоспособности выпус-

каемой продукции. 

В ней рассматриваются основы управленческого учета и анали-

за, раскрываются их сущности, задачи и основные принципы, а 

также приводятся роль и сравнительная характеристика основных 

видов учетной системы. Особое место отводится производственно-

му учету, входящему в управленческий учет и являющемуся осно-

вой определения объема выпускаемой продукции и ее себестоимо-

сти, а также определению содержания управленческого учета, поз-

воляющему полнее понять его назначение и значение. 
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Основная часть настоящей книги посвящена классификации за-

трат, ее цели и значению, в ней приводятся группировка и динами-

ка затрат на производство, а также состав и порядок калькулирова-

ния себестоимости продукции по ее статьям. 

Особое место занимают определение информации как основы 

управленческого учета и объективная необходимость принятия 

управленческих решений по производству новой продукции, пла-

нирование производственных затрат как действенного инструмента 

управления и методы определения факторов, влияющих на измене-

ние рентабельности производства. 

Рассмотрены релевантные и альтернативные издержки и ис-

пользование их для принятия решений с приемами выбора объема 

производства, оценкой инвестиций и источников финансирования, 

а также методика формирования бюджета предприятия и оценка 

исполнения сметы. 

Значительную часть настоящей работы занимают системы ана-

лизов основных и накладных расходов, показателей финансового 

состояния предприятия, методики экономического анализа уровня 

производства и реализации продукции в соответствии с договор-

ными обязательствами. Здесь же приводится анализ зависимости 

между объемом производства, затратами и результатами деятель-

ности предприятия, а также рассматривается взаимосвязь капи-

тальных, текущих затрат и доходности выпускаемой продукции. 

В конце каждой темы приводятся примеры для закрепления 

знания и вопросы для самоконтроля по изучаемым темам. 

В учебнике использованы опубликованные и переводные учеб-

ники по управленческому учету и анализу, написанные отече-

ственными и зарубежными авторами. 

Предлагаемая работа выполнена в строгом соответствии требо-

ваниям Государственного общеобязательного стандарта образова-

ния Республики Казахстан (ГОСО РК 03.07.061-2001) в полном 

объеме, в чем может состоять ее преимущество по сравнению с по-

добными работами, и может быть полезной в качестве учебника 

для студентов вузов, колледжей и других учебных заведений, обу-

чающихся по экономическим специальностям. 
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Тема 1. ОСНОВЫ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 
 
 
1.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 
Само понятие учета — это отражение результатов хозяйствен-

но-финансовой деятельности предприятия или частного лица на 
основании документов с различными измерениями (количествен-
ными и качественными). Учет является составной частью управле-
ния экономическими процессами, и его сущность состоит в фикса-
ции их состояния и параметров, сборе и накоплении сведений об 
экономических объектах и процессах, и отражении этих сведений в 
учетных документах. 

Определение о том, что «учет — функция управления производ-
ством, включающая получение, регистрацию, накопление, обра-
ботку информации о реальных хозяйственных процессах, их ре-
зультатах, использованных ресурсах и т.п., которая необходима 
органам управления для принятия обоснованных решений», дано в 
«Толковом словаре терминов и понятий» [1, с. 71]. 

Более сжатое определение учета дано в книге «Экономика пред-
приятия», где указывается, что «учет представляет собой систему, 
целью которой является предоставление информации для управле-
ния предприятием» [2, с. 399]. 

Как известно из истории экономической мысли, первоначальный 
(хозяйственный) учет перерос в бухгалтерский учет, который явля-
ется одной из двух частей хозяйственного учета [3, с. 7]. Затем по 
мере развития экономики в западных странах в середине прошлого 
столетия выделился из хозяйственного учета управленческий (ранее 
называемый оперативно-технический) учет как отдельная и целост-
ная отрасль учета. Необходимо также заметить, что в некотором 
экономическом учебнике управленческий учет ошибочно рассмат-
ривается как одна из двух составных частей бухгалтерского учета, 
вторая часть которого представляется как финансовый учет. А в со-
временном экономическом справочнике, наоборот, бухгалтерский 
учет определяется как составная часть финансового учета. 
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Следует отметить, что оперативно-технический отчет, позднее 

производственный учет, трансформировался (перерос) в управлен-

ческий, что было объективно обусловлено увеличением масштаба и 

объема производства и соответственно объема затрат, а также 

адекватного увеличением объема работ по управлению затратами 

на предприятиях. 

В то же время необходимо согласиться и с тем, что в управлен-

ческий учет, закономерно входит и производственный учет и он 

параллельно используется. Целью его является калькулирование 

себестоимости продукции (работ и услуг) для установления дого-

ворных (рыночных) цен на выпускаемую продукцию и определе-

ния прибыли. 

Отсюда видно, что понятие производственного учета уже, чем 

управленческого, так как «управленческий учет — это идентифи-

кация, измерение, сбор, систематизация, анализ, разложение, ин-

терпретация и передача информации, необходимой для управления 

какими-либо объектами» [4, с. 8]. 

 

Сущность управленческого учета. Она заключается в том, что 

он представляет собой учет, необходимый руководству, специали-

стам и менеджерам предприятия и его внутренних подразделений 

для принятия управленческих решений, оперативного реагирования 

на изменившиеся условия производства. Подобное определение 

управленческого учета дается в трудах, посвященных этой дисци-

плине, Т. П. Карповой [6], В. Э. Керимова [7], О. Е. Николаевой и      

Т. В. Шишковой [8]. Рассмотрев концептуальные основы управлен-

ческого учета, С. Сатубалдин дает аналогичное и более конкретное 

определение управленческого учета, подчеркивая, что «управленче-

ский учет — это подсистема управления издержками производства 

продукции компании, обеспечивающая менеджера информацией для 

принятия оптимальных решений по текущему и стратегическому 

планированию, оптимизации использования ресурсов и по оценке 

деятельности компании и ее подразделений» [9, с. 26]. 

Как видно, особых различий в определении сущности управ-

ленческого учета в трудах названных авторов нет. 

 

Значение управленческого учета. Управленческий учет при-

зван повысить эффективность хозяйственно-финансовой деятель-
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ности юридического или физического лица, занимающегося обще-

ственно полезным делом. А чтобы повысить эффективность произ-

водства, необходима четкая количественная оценка ситуации на 

предприятии и создание оптимальной системы контроля и управ-

ления денежными потоками. Для этого информация должна быть 

полезной, наиболее полно отражающей специфику данного пред-

приятия и позволяющей увидеть ключевые проблемы его деятель-

ности. 

 

Целями управленческого учета должны быть обеспечение ме-

неджеров всех уровней управления производством необходимой 

информацией для принятия управленческих решений и использо-

вание управленческого учета для рационального расхода всех про-

изводственных ресурсов с целью получения наибольшей прибыли. 

 

Задачами управленческого учета являются изучение таких 

важных проблем, как анализ использования различных видов за-

трат, его влияние на величину финансового результата, планирова-

ние затрат на длительный период и предстоящий год, внедрение 

системы нормативного метода учета затрат и анализ отклонений 

фактических затрат от их нормативных (плановых) величин и ис-

пользование данных анализа при оценке экономической эффектив-

ности работы предприятия и его отдельных подразделений. А для 

этого нужно знать, какие показатели действительно будут исполь-

зованы для принятия управленческих решений. При этом важно 

установление периодичности отчета перед руководством фирмы. В 

задачи управленческого учета входит и налаживание эффективных 

коммуникаций между различными подразделениями предприятия, 

разработка систем эффективной мотивации сотрудников, организа-

ции контроля за использованием ресурсов фирмы и их сохранно-

стью. 

Выполняя свои функции по управленческому учету, руководи-

тели всех подразделений предприятия должны контролировать вы-

полнение плановых заданий, а при необходимости откорректиро-

вать плановые и фактические затраты, чтобы отражать реальную 

оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. 
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Пользователи управленческого учета — это руководители и 

менеджеры всех уровней управления предприятием и его внутрен-

ними подразделениями. Информация по управленческому учету 

готовится и используется также специалистами плановых, финан-

совых и других отделов предприятия при формировании цены вы-

пускаемой продукции, выполняемых работ (строительных и ре-

монтных собственными силами) и оказываемых услуг (транспор-

тировка грузов, отпуск энергетических ресурсов на сторону и др.). 

 

1.2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ  

     БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

При бухгалтерском и управленческом учете используется ин-

формация учетной системы предприятия, поэтому между ними 

много общего. Например, данные по затратам на производство ис-

пользуются в обоих видах учета. 

В то же время между ними имеются существенные различия, 

рассматриваемые нами ниже в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. 

 

Сравнение бухгалтерского и управленческого учета 

 

№ 

При-

знаки 

срав-

нения 

Основные различия учета 

бухгалтерского управленческого 

А Б В Г 

1 Цель 

учета 

Периодическое представ-

ление официальной от-

четности в органы стати-

стики, налоговой инспек-

ции и вышестоящие орга-

ны управления предприя-

тием и ведение его в соот-

ветствии с четко опреде-

ленными требованиями 

для объективной оценки 

финансового состояния 

предприятия; 

Иметь необходимые дан-

ные для оперативного ру-

ководства при определе-

нии объемов выпускаемой 

продукции и ее себестои-

мости, а также для свое-

временного реагирования 

на изменившиеся условия 

производства и принятия 

научно обоснованных 

управленческих решений; 
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А Б В Г 

2 Источ-

ники 

инфор-

мации 

Фактические данные 

учетной системы органи-

зации, накапливающей 

финансовую информацию 

о движении средств, о 

ходе и результатах финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

Сведения о ходе произ-

водственных процессов, 

состоянии выпуска про-

дукции и ее себестоимо-

сти, показатели работы 

отдельных подразделений 

и состоянии запасов и не-

завершенного производ-

ства на предприятии, а 

также сведения о нормах 

расхода материальных, 

энергетических и трудо-

вых ресурсов, исследова-

ниях и возможностях ис-

пользования их результа-

тов в производстве и вы-

полнении условий хозяй-

ственных договоров и др. 

 

3 Поль-

зовате-

ли ре-

зульта-

тов 

учета 

Вышестоящие органы хо-

зяйственного управления, 

местные финансовые и 

статистические органы. 

Этот вид учета называют 

иногда внешним учетом, 

его результаты, как пра-

вило, публикуются, при-

чем отчеты содержат не 

только финансовую ин-

формацию, но и материа-

лы рекламного характера, 

демонстрирующие успехи 

фирм в их деятельности, 

ими пользуются внешние 

заинтересованные органи-

зации (банки, инвесторы и 

др.)  

 

Персонал предприятия на 

всех уровнях управления 

им, где управленческий 

учет можно назвать внут-

ренним учетом («кухней») 

предприятия. Материалы 

этого вида учета не пуб-

ликуются и ими могут 

пользоваться отдельные 

заинтересованные физи-

ческие и юридические 

лица в случаях согласова-

ния договорных цен на 

выпускаемую продукцию; 
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А Б В Г 

4 Формы 

пред-

ставле-

ния 

отчет-

ности 

Формы, утвержденные 

Министерством финансов, 

Агентством госстатистики 

и другими официальными 

органами; 

Произвольные формы 

учета, передаваемого от 

низовых уровней управ-

ления производством до 

головного аппарата 

управления отраслью 

национального хозяйства; 

5 Изме-

рители 

учета 

Денежные измерители, 

являющиеся универсаль-

ными и выражающиеся в 

национальной валюте 

(тенге); 

Денежные, трудовые и 

натуральные измерения 

(тенге, человеко-час, тон-

ны, м
3
 и штуки); 

6 Частота 

состав-

ления 

отчет-

ности 

Регулярно в определенные 

сроки (обычно за месяц, 

квартал и год); 

Ежедневно, ежекварталь-

но и ежегодно, иногда с 

нарастающим итогом, и не 

ограничивается времен-

ными рамками и нет стро-

гой периодичности отчет-

ности; 

 

7 Мас-

штабы 

учета 

Предприятие в целом (без 

сумм по видам основных 

средств, производствен-

ных запасов и отдельным 

производственным под-

разделениям); 

Внутренние подразделе-

ния предприятия (центры 

ответственности, центры 

прибыли и центры затрат 

по изделиям и услугам); 

8 Мето-

дика 

расче-

тов 

 Методики расчетов, 

утвержденные вышестоя-

щими и финансовыми ор-

ганами, Агентством гос-

статистики и др. 

Произвольные методики 

расчетов по внутренним 

подразделениям, основы-

вающиеся на сочетании 

первоначальных данных и 

анализе данных за про-

шедший период и про-

гнозных оценок на буду-

щее; 

9 Прин-

ципы 

учета 

Принципы двойной запи-

си и обособленности 

предприятия, а также 

сравнимость данных; 

Общепринятых принци-

пов нет: главное — про-

стота и удобство в испол-

нении и использовании; 
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А Б В Г 
10 Приме-

нение 
на 
прак-
тике 

Регистрация учетных и 
хозяйственных операций 
на основе документов, 
подтверждающих их со-
вершение; 

Выработка рекомендаций 
по улучшению хозяй-
ственно-финансовой дея-
тельности предприятия в 
будущем; 

11 Основ-
ные 
объек-
ты 

Подразделения предприя-
тия, затраты на производ-
ство продукции, по кото-
рым сводятся для состав-
ления очередной офици-
альной отчетности в це-
лом по предприятию; 

Отдельные подразделения 
(цехи, участки, отделы и 
рабочие места). При необ-
ходимости производ-
ственные и непроизвод-
ственные затраты по неко-
торым подразделениям 
сводятся по требованию 
руководства предприятия; 

12 Сте-
пень 
надеж-
ности 

Данные по завершенным 
операциям носят объек-
тивный характер и подда-
ются аудиторской провер-
ке, и надежность данных 
подтверждается приняти-
ем их официальными ор-
ганами; 

Данные по разным опера-
циям (законченным и не-
законченным) часто ис-
правляются по мере необ-
ходимости и поэтому осо-
бой надежностью не обла-
дают и могут относиться к 
будущему времени; 

13 Основ-
ное 
назна-
чение 

Предназначен для форми-
рования отчетов: 
— для целей периодиче-
ского планирования, кон-
троля и оценки; 
— при принятии решений 
в нестандартных ситуаци-
ях и выборе политики 
предприятия; 
— для внешних отчетов 
акционерам, правитель-
ственным органам и дру-
гим контрагентам пред-
приятия при принятии 
инвестиционных решений 
и других; 
— для составления балан-
са предприятия на конец 
отчетного периода, отра-
жающего его финансовое 
состояние. 

Обеспечение менеджеров 
во всех уровнях управления 
производством для приня-
тия научно обоснованных 
управленческих решений. 
Для чего необходимо: 
 представление инфор-
мации администрации для 
оперативного управления 
производством и принятия 
решений на перспективу; 
 исчисление фактических 
затрат с сопоставлением их 
с запланированными и 
устранение отклонений при 
необходимости по ним; 
 планирование показате-
лей, характеризующих ре-
зультаты хозяйственно-
финансовой деятельности, 
использование капитальных 
вложений и внедрение но-
вой техники (технологии). 



 12 

А Б В Г 

14 Система 

учета 

Двойная запись; Любая, которая полезна; 

15 Регу-

лиро-

вание 

Международные стандар-

ты бухгалтерского учета; 

Нет; 

16 Объек-

тив-

ность 

Объективен, поскольку 

основывается на оценке 

прошлых событий 

Субъективен, так как но-

сит прогнозный характер 

и зависит от конкретного 

лица, принимающего ре-

шение 

17 Предъ-

являе-

мые 

юриди-

ческие 

требо-

вания 

Обязательность ведения и 

представления отчетности 

(Закон «О бухгалтерском 

учете и финансовой от-

четности», СБУ, МСФО, 

Типовой план счетов); 

Юридические требования 

не предъявляются. Поэто-

му учет ведется произ-

вольно; 

18 Сте-

пень 

точно-

сти 

инфор-

мации 

Точная; Приблизительная; 

19 Вре-

менные 

рамки 

инфор-

мации 

Непрерывный учет всей 

деятельности организа-

ции. 

Непрерывность учета не 

требуется. 

 

1.3. РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ПРИНЯТИИ  

РЕШЕНИЙ 

 

Управленческий учет может помочь руководству предприятия 

(или частной фирмы) более объективно оценить перспективы его 

развития, увидеть взаимосвязь финансовых показателей и реальных 

проблем предприятия и сформулировать свои требования к финан-

сово-экономическим службам, а также получить финансовую ин-

формацию для принятия обоснованных управленческих решений. 
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Рост роли управленческого учета, в первую очередь, вызван 

развитием науки об управлении в условиях усложнения средств и 

методов учета для планирующих, координирующих и контролиру-

ющих органов. И вполне очевидно, что успешность работ по 
управлению затратами, главным образом, обеспечивается реаль-

ным внедрением управленческого учета, которое становится воз-

можным  в условиях повсеместной компьютеризации и автомати-

зации учетных работ. 
Повышение роли управленческого учета также объективно обу-

славливается необходимостью усилить работу по росту экономиче-

ской эффективности затрат в условиях жесткой борьбы между по-
ставщиками продукции за выживаемость и обеспечение конкурен-

тоспособности предприятия в рыночных условиях хозяйствования. 

 

1.4. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ  

(УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА): 

 

 планирование — это процесс формирования задания, опреде-
ляющего объемы производства продукции, выполнения любого вида 

работ и оказания услуг на определенное время. Одновременно плани-

рование — это инструмент управления хозяйствующим субъектом и 

элемент организаторской функции любого коллектива независимо от 
форм собственности. При управленческом учете в цели планирования 

входят минимизация затрат при достижении запланированного объе-

ма выпуска продукции, максимизация ее объема при запланирован-
ном объеме затрат и подсчет потребности в производственных затра-

тах всех видов с учетом эффективности их использования. 

Основу взаимосвязи управленческого учета и планирования со-

ставляют расчет плановой себестоимости продукции (работ, услуг), 
контроль за ее выполнением и получение наибольшей прибыли за 

счет снижения затрат на производство. Поэтому бюджетное (смет-

ное) планирование является одним из важнейших в системе плани-
рования и контроля в управленческом учете; 

 контроль — это наблюдение за объектом с целью проверки 

соответствия его наблюдаемого состояния желаемому и необходи-

мому состоянию, предусмотренному законами, положениями, ин-
струкциями и другими нормативными актами, а также программа-

ми, планами, договорами, проектами и соглашениями. 
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Как известно, контроль подразделяется на внешний и внутрен-

ний. Если внешний контроль осуществляется со стороны финансо-

вых учреждений и вышестоящих органов хозяйственного управле-

ния, то внутренний контроль чаще всего производится по инициа-

тиве руководителей предприятия и его подразделений с участием 

соответствующих работников, заинтересованных в рациональном 

использовании издержек производства. 

Основная идея внутреннего (финансового) контроля сводится к 

сопоставлению фактических и плановых показателей конечных 

результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

а также выявлению причин существенных отклонений и принятию 

соответствующих мер по исправлению допущенных ошибок. 

Учет и контроль за движением всех производственных ресурсов 

должны обеспечиваться не только ведением оперативной и бухгал-

терской отчетности, но и применением инженерных (технических) 

средств. Объем использования технических средств учета может 

быть признан рациональным при превышении объема сэкономлен-

ных ресурсов над затратами на их приобретение, внедрение и ис-

пользование. При этом условии общий объем затрат на производ-

ство продукции (работ, услуг) на предприятии может снизиться, 

что будет считаться достижением основной цели управленческого 

учета; 

 регулирование — это: а) подчинение определенному поряд-

ку, правилу и упорядочивать; б) установление правильного, необ-

ходимого для работы взаимодействия частей механизма, прибора, 

аппарата и т.п.; в) организация деятельности с целью получения 

нужных результатов и достижения нужной степени чего-либо. 

Управленческие процессы в виде планирования и контроля мо-

гут рассматриваться как компоненты некоторого контура регули-

рования хода производственных процессов и связанных с ними за-

трат. С точки зрения организационной структуры процесса управ-

ления на предприятии его организационными единицами могут 

быть как регуляторы (руководители), так и объекты регулирования 

(подразделения — исполнители). 

В сфере функций управленческого учета объектами регулирова-

ния являются и затраты, поддающиеся регулированию в пределах 

установленной суммы на определенный период (обычно на год) и 

не имеющие ярко выраженной зависимости от объема производ-
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ства продукции (например, затраты на рекламу, обучение, повыше-

ние квалификации, получение консультативных услуг и т.п.). 
Следует также заметить, что повседневно регулируя деятель-

ность хозяйствующего субъекта, регуляторы добиваются выполне-
ния запланированного объема работ с наименьшими затратами; 

  организаторская работа — это: а) координация действий 
отдельных элементов системы управления для достижения взаим-
ного соответствия функционирования ее частей и б) форма объ-
единения работников для их совместной деятельности в рамках 
определенной производственной структуры. 

При успешной организации производства на предприятии на 
основе выбора наиболее экономически выгодных способов реше-
ния хозяйственных задач достигается рациональное сочетание и 
использование всех производственных ресурсов. 

К этим способам относятся комплексное и эффективное исполь-
зование живого труда, основных и оборотных фондов предприятия 
на основе правильного подбора и расстановки кадров, интенсивной 
эксплуатации технологического оборудования и своевременного 
ремонта средств производства, а также внедрения новой техники 
(технологии) и нормативного расходования всех видов ресурсов, 
бесперебойного снабжения материально-техническими и энергети-
ческими ресурсами и обеспечения их сохранности; 

 стимулирование — это экономическое пробуждение, ис-
пользование материальных стимулов (побудителей), способствую-
щих тому, чтобы производители, потребители и покупатели вели 
себя желаемым образом к выгоде и в интересах лиц, применяющих 
стимулирование. 

Система дополнительного материального стимулирования, по-
мимо морального, должна быть направлена на повышение эконо-
мической эффективности производства, достигаемое за счет сни-
жения затрат. Этому может способствовать разработка таких орга-
низационно-технических и экономических мероприятий, как: 

 применение ресурсосберегающей технологии, технических и 
энергетических ресурсов; 

 строгое соблюдение производственной дисциплины, способ-
ствующее сокращению потерь от брака и простоя персонала; 

 эксплуатация технологического оборудования, особенно до-
рогостоящего, в экономически эффективных производствах и ре-
жимах; 
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 сбалансированное использование производственных мощно-
стей, приводящее к уменьшению стоимости основных средств; 

 разработка оптимальной стратегии технического развития 
предприятия, обеспечивающей рациональный уровень затрат на 
создание технического потенциала предприятия; 

 повышение уровня организации производства, влекущее за 
собой сокращение потерь рабочего времени, длительности произ-
водственного цикла и размеров оборотных средств предприятия; 

 внедрение эффективных систем внутрипроизводственных от-
ношений, позволяющее, в первую очередь, повысить материальную 
ответственность работников, виновных в перерасходе средств в 
результате халатного отношения к своим служебным обязанно-
стям; 

 рационализация организационной структуры управления 
производством, способствующая сокращению расходов на содер-
жание аппарата управления предприятием и его подразделениями. 

 
При этом следует особо подчеркнуть, что источником дополни-

тельного материального стимулирования (премирования) должна 
быть, на наш взгляд, вся дополнительная прибыль, получаемая за 
счет снижения производственных и непроизводственных затрат на 
основе выполнения вышерассмотренных мероприятий. 

 

1.5. ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 
В специальной литературе [11, с. 639] объекты управленческого 

учета представлены центрами ответственности, под которыми под-
разумеваются центры затрат, центры выручки, центры прибыли, 
центры инвестирования и центры стратегии бизнеса. 

Руководитель каждого центра ответственности (преимуще-
ственно подразделения основной деятельности предприятия) при 
разработке его бюджета наделяется определенными полномочиями 
и ответственностью. 

Если вкратце рассмотреть их, то: 

 Центры затрат — это подразделения компании, которыми 
установлены нормативы расхода ресурсов [10, с. 386], характери-
зующиеся единообразием функций и производственных операций, 
сходным уровнем технической оснащенности и организации труда, 
направленностью затрат; 



 17 

 Центр прибыли — подразделение компании, обладающее вы-

раженной товарной ориентацией деятельности, информационно 

тесно связанное с руководством фирмы, которое в состоянии само-

стоятельно получать прибыль независимо от успешности работы 

других звеньев предприятия, гибкая организационная структура 

которого способна отреагировать на изменение рыночной ситуации 

[10, с. 386]. Это в то же время аппарат управления финансово само-

стоятельным предприятием (АО), способный получать прибыль на 

основе успешной работы всех внутренних его звеньев; 

 Центр выручки — это последнее подразделение предприятия, 

занимающийся сбором комплектующих деталей в изделии и его 

отправкой заказчику. В нефтегазодобыче это может быть цех тех-

нологической подготовки нефти и газа; 

 Центр инвестирования — это строительный цех или участок, 

занимающийся строительством объектов хозяйственным способом 

(собственными силами) в составе предприятия; 

 Центр стратегии бизнеса — это самостоятельное строитель-

ное подразделение предприятия, определяющее стратегию его раз-

вития. 

При этом следует добавить, что в каждом центре ответственно-

сти есть свои участки ответственности (участки и бригады в цехе), 

руководители которых отвечают за успешную и эффективную ра-

боту своего участка (места возникновения затрат). 

Все названные структурные звенья могут функционировать в 

рамках одной организации, и основными задачами, характерными 

для них, являются сопоставление фактических затрат с бюджетны-

ми и принятие соответствующих мер по исправлению ошибок, до-

пущенных при планировании и учете затрат. 

 

1.6. РОЛЬ БУХГАЛТЕРА — АНАЛИТИКА  

В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Бухгалтерия предприятия, возглавляемая главным бухгалтером 

(финансовым руководителем), наряду с выполнением своих пря-

мых функций по финансовому учету, осуществляет необходимые 

операции и по управленческому учету. Поэтому она играет двоя-

кую роль в организации. Если первое ее назначение — это пред-
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ставление вышестоящему органу хозяйственного управления и фи-

нансовым учреждениям полных финансовых отчетов, то второе 

будет оказание помощи менеджерам в различных управленческих 

процессах. 

Кроме того, группа анализа, входящая обычно в структуру бух-

галтерии, занимается объяснением расхождений между бюджет-

ными и фактическими показателями и налаживанием прямых кон-

тактов между бухгалтерами и производственными менеджерами, 

обеспечивающими надежность финансовых и производственных 

отчетов. 

Выполняемые бухгалтерией учетные данные, являясь базой для 

многих управленческих решений, должны способствовать достиже-

нию основной цели предприятия — получению наибольшей прибыли. 

Отсюда видно, что роль бухгалтера — аналитика в управленче-

ском процессе разнообразна. А именно в: 

 планировании — это оказание помощи менеджерам путем 

предоставления им объемов фактических затрат на производство 

продукции по производственным звеньям предприятия для опреде-

ления величины плановых затрат на предстоящий период времени; 

 контроле — это предоставление сигнальной информации при 

отклонениях фактических затрат от их запланированных объемов, 

выявление мест неполного использования выделенных средств на 

выполнение запланированного объема выпускаемой продукции и 

установление случаев (фактов) допущенных ущербов (недостач), 

нанесенных предприятию недобросовестными его работниками; 

 регулировании — это оказание помощи менеджерам обраще-

нием их внимания на возникающие проблемы в низовых звеньях 

управления производством для их положительного решения. 

 

1.7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ЕГО РОЛЬ  

В УПРАВЛЕНИИ 

 

Некоторые авторы [12, с. 121] под производственным учетом 

подразумевают управленческий. Однако это не совсем правильно. 

Трудно согласиться также с утверждением о том, что термин «про-

изводственный» был заменен термином «управленческий учет» [9, 

с. 20]. Несомненно, что производственный учет воплотился в 
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управленческий учет, но он параллельно используется как состав-

ная часть управленческого. На наш взгляд, правомерно разделение 

управленческого и производственного учета другими авторами [4, 

с. 8 и 5, с. 6], которые производственный учет рассматривают как 

основу управленческого учета. Далее назначение производственно-

го учета видно из [2, с. 403], где написано, что «в производствен-

ном учете (учет затрат и выпущенной продукции) находит отраже-

ние внутренняя сфера процесса преобразования стоимости. Дан-

ные производственного учета используются исключительно внутри 

предприятия». 

Это подтверждает правильность определения производственно-

го учета, призванного более детально и конкретно отражать состо-

яние затрат, связанных с выпуском продукции. Учет потребленных 

ресурсов и изготовленной продукции, измеряемых в стоимостной и 

натуральной форме, служит базой определения себестоимости вы-

пускаемого изделия и обобщающего итогового показателя резуль-

тата финансово-хозяйственной деятельности организации — при-

были. 

Основу производственного учета соответственно составляют 

учеты основных фондов, материально-технических ресурсов, зара-

ботной платы и готовой продукции, а также калькулирование себе-

стоимости выпускаемой продукции. 

Конечно, в производственный учет не входят выбор учетных 

систем (трансфертное ценообразование, оценка деятельности и 

внутренний контроль) и учеты нематериальных активов, расчетов и 

кредитных операций, которые занимают должные места в бухгал-

терском учете. 

Роль производственного учета в управлении производством за-

ключается в том, что на предприятии определяется общий результат 

чисто производственного процесса и результаты производства про-

дукции в разрезе внутренних звеньев управления предприятием. 

 

1.7.1. Сущность, цели и задачи производственного учета 

 

Сущность его заключается в том, что он представляет собой 

определение затрат, предназначенных только для выпуска продук-

ции, выполнения любого вида работ и оказания услуг; 
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Цель его — правильное определение объема производственных 

затрат с учетом возможности недопущения сверхнормативных рас-

ходов и экономии их на основе рационального использования всех 

производственных ресурсов; 

Задачи — это изучать, контролировать и активно воздейство-

вать на выполнение договорных обязательств по выпуску продук-

ции в пределах запланированных производственных затрат, а также 

выявлять передовые и отстающие участки предприятия с одновре-

менным обеспечением руководителей всех звеньев управления 

производством информацией, необходимой для повседневной ра-

боты с целью достижения наилучших экономических результатов. 

 

1.7.2. Производственный учет как основа управления  

затратами 

 

Он охватывает значительную часть производственных затрат и 

поэтому может считаться основой управления затратами на произ-

водство продукции (ее себестоимостью). Основные направления 

совершенствования управления затратами показывают на наличие 

внутрипроизводственных резервов и пути снижения себестоимости 

единицы продукции с учетом сложившихся объемов производ-

ственных затрат на любом уровне управления предприятием. 

 

1.7.3. Содержание производственного учета 

 

В него входят: 

 Учет затрат на производство для составления сметы затрат 

должен увязываться с планом себестоимости продукции и другими 

разделами производственной программы предприятия. В смете за-

трат на производство учитываются все расходы основных и вспо-

могательных производственных подразделений предприятия, свя-

занных с выпуском продукции и оказанием услуг его основным 

подразделениям; 

 Сводный учет затрат на производство, представляющий 

собой шахматную таблицу, в которой увязываются расчеты себе-

стоимости продукции предприятия в разрезе экономических эле-

ментов и калькуляционных статей затрат; 
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Шахматный метод свода затрат, позволяющий выявление пре-

вышения предложения затрат над спросом на них или наоборот. 

Тем самым сбалансирование их характеризуется как единственный 

способ определения плановых и фактических затрат, соответству-

ющих рациональным потребностям производства для выпуска про-

дукции; 

 Калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг), представляющее в табличной форме учет затрат на произ-

водство и сбыт продукции, служит основой определения плановой 

и фактической себестоимости всего объема продукции и ее едини-

цы, а также стоимости продукции. 

Использование учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции является основой для принятия управленческих реше-

ний, определяющих экономическую целесообразность выпуска 

продукции любого вида, покупки комплектующих изделий и ново-

го оборудования, а также необходимость изменять применяемую 

технологию и организацию производства. 

 

1.7.4. Принципы производственного учета 
 

К ним относятся оперативность и полнота учета. 

По оперативности учета различают учет фактических затрат и 

учет затрат по системе «стандарт — кост», предполагающей со-

ставление стандартной (нормативной) калькуляции, учет фактиче-

ских затрат и постоянное сравнение со стандартами (нормами). 

Полнота учета затрат соответственно требует полного включе-

ния затрат в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Соблюдение принципов производственного учета способствует 

обеспечению учета затрат по видам, местам возникновения и носи-

телям, и результатов за определенные периоды. 

Главное назначение производственного учета в системе управ-

ления затратами состоит в предоставлении учетных данных, ис-

пользуемых при анализе затрат и принятии управленческих реше-

ний. 

 

Пример 1. Определить себестоимость реализованной продук-

ции и прибыль (убыток) предприятия за отчетный квартал по дан-

ным приведенной ниже табл. 1.2. 
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Таблицы 1.2. 

 

Расчет себестоимости продукции и прибыли (тыс. тенге) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Квартальные  

остатки на: 
Результаты 

расчета 
начало конец 

А Б 1 2 3 

1 Материалы 8840,0 9620,0 – 780,0 

2 Закупки материалов   24440,0 

3 Прямые трудовые за-

траты   300,0 

4 Общепроизводственные 

расходы   5460,0 

А Итого производствен-

ные затраты   29420,0 

5 Незавершенное произ-

водство 8710,0 9100,0 – 390,0 

Б Себестоимость произве-

денной продукции   

(А+5) 

29030,0 

6 Готовая продукция 9880,0 9230,0 + 650,0 

В Себестоимость реализо-

ванной продукции   

(Б+6) 

29680,0 

7 Выручка от реализован-

ной продукции   88400,0 

8 Валовая прибыль   58720,0 

9 Операционные (ком-

мерческие и др.) расхо-

ды   – 52848,0 

10 Прибыль до налогооб-

ложения   5872,0 

11 Налог на прибыль 

(34,0%)   – 1996,0 

12 Чистая прибыль   3876,0 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. В чем заключаются понятие учета и сущность управленче-

ского учета? 

2. Каковы цели и задачи управленческого учета? 

3. Каковы основные признаки сравнения бухгалтерского и 

управленческого учета? 

4. Какую роль играет управленческий учет в принятии реше-

ний? 

5. Что входит в процесс управления (управленческий учет) и 

каковы их назначения? 

6. Из чего состоят объекты управленческого учета? 

7. В чем заключается роль бухгалтера — аналитика в управлен-

ческом процессе? 

8. Чем определяется характеристика производственного учета? 

9. В чем заключаются сущность, цели и задачи производствен-

ного учета? 

10. Из чего состоит содержание производственного учета? 
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Тема 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ  
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 
 
 

2.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ЗАТРАТАХ  

И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 
 
В справочной экономической литературе [10, с. 114] определе-

ние затрат дается как выраженные в денежном виде расходы пред-
приятия (частной фирмы) на выпуск продукции и ее сбыт. 

Между прочим, необходимо различать затраты и расходы, кото-
рые в совокупности могут называться издержками производства. 

Если «затраты представляют собой оцененное в денежном вы-
ражении потребление производственных факторов с целью изго-
товления и сбыта продукции и поддержание работоспособности 
предприятия», то «расходы представляют «отрицательный поток 
платежей», т.е. уменьшение платежных средств» [2, с. 484]. Затра-
ты в совокупности могут представлять «конструкцию» (основу) 
изделия и учитываться на момент потребления в производственном 
процессе, в основном, как вещественные составляющие изделия. А 
расходы предприятия будут означать любые перечисления средств 
с его расчетного счета, связанные с оплатой материально-
технических и энергетических ресурсов, труда, стоимости услуг 
сторонних организаций, ремонта основных средств и прочие пла-
тежи. Величины расходов могут быть учтены на момент платежа. 

Классификация (от лат. classis — разряд и faceri — делать) — 
распределение, разделение объектов, понятий, названий по классам 
(признакам), при котором в одну группу попадают объекты, обла-
дающие общим признаком [10, с. 152]. 

Для учета затрат и их анализа необходимы рассмотрение и раз-
деление их по основным признакам. Необходимость классифика-
ции производственных затрат вызывается задачами управления за-
тратами на предприятиях с выявлением объектов, существующих 
групп затрат и процессов их формирования. Многообразие процес-
сов формирования затрат в зависимости от цели и методических 
подходов предполагает подразделение их по ряду причин. 
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Классификация затрат должна отвечать главной задаче — бази-
роваться на признаках, позволяющих дифференцировать затраты 
для управления ими в целях минимизации затрат на единицу вы-
пускаемой продукции. Она создает условия для анализа по основ-
ным признакам классификации их, организации планирования, 
учета и контроля. 

Более подробное подразделение затрат приводится в работе 
«Управление затратами на предприятии» [12, с. 21], где оно осу-
ществлено по следующим основным признакам, а именно по: 

 экономическим элементам (материалы, топливо, энергия, за-
работная плата с социальными налогами, амортизация и прочие 
затраты); 

 составу (простые, состоящие из одного элемента затрат и 
комплексные — из нескольких элементов затрат); 

 отношению к процессу производства (затраты предметов и 
средств труда, живого труда); 

 сфере кругооборота средств (затраты производства и сферы 
обращения); 

 периодичности возникновения (единовременные, текущие и 
периодические затраты); 

 охвату планированием (планируемые и непланируемые за-
траты); 

 степени готовности (затраты на готовую продукцию и неза-
вершенное производство); 

 объекту управления (затраты по центрам затрат и участкам 
ответственности); 

 зависимости от деятельности предприятия (затраты зависи-
мые и независимые). 

Другие признаки классификации затрат приводятся в труде Ч. Т. 
Хорнгерна и Дж. Фостера [4, с. 35], где они подразделяются по: 

 составу (фактические и плановые затраты); 

 усреднению (затраты общие и средние на единицу изделия); 

 функциям управления (производственные, коммерческие и 
административные затраты). 

Более сжатое и обобщенное подразделение затрат предлагают 
О. Е. Николаева и Т. В. Шишкова [8, с. 25]. Они выделяют такие 
дополнительные признаки, как: 

 экономическая роль в процессе производства (основные и 
накладные затраты); 
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 способ включения в себестоимость (прямые и косвенные за-

траты); 

 отношение к объему производства (переменные и постоянные 

затраты); 

К этим признакам классификации затрат необходимо добавить 

следующие, выбранные из рассмотренных в книге «Учетные си-

стемы транзитной экономики» [9, с. 43] по: 

 степени однородности (одноэлементные и комплексные за-

траты); 

 местам возникновения (общепроизводственные, цеховые, 

участковые и другие затраты); 

Различают также затраты прошлого, текущего и будущего пери-

одов, с выделением наряду с ними контролируемых, нормируемых 

и ненормируемых затрат. Имеет место разграничение затрат на от-

дельные группы изделий (работ и услуг) и ко всем изделиям, отно-

симые в пропорциях на их себестоимость. 

Кроме того, известна также группировка затрат на производи-

тельные и непроизводительные. Особое внимание обращают сни-

жению последних. 

Подытоживая анализ классификации затрат по вышеуказанным 

признакам, приведенным в разных литературных источниках можно 

представить информацию по этому вопросу в следующей табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3. 

 

Признаки и классификация затрат 

 
№ 

п/п 

Признаки  

классификации по: 
Виды затрат 

1 2 3 

1 Экономическим элемен-

там 

Материалы, топливо, энергия, заработ-

ная плата с социальными налогами, 

амортизация и прочие затраты; 

2 Составу Простые, состоящие из одного элемен-

та затрат и комплексные — из не-

скольких элементов; 

3 Отношение к процессу 

производства 

Предметы и средства труда, живой 

труд; 
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1 2 3 

4 Сфере кругооборота 

средств 

Производство и обращение (сбыт) 

продукции; 

5 Периодичности возник-

новения 

Единовременные, текущие и периоди-

ческие; 

6 Охвату планированием Планируемые и непланируемые; 

7 Степени готовности На готовую продукцию и незавершен-

ное производство; 

8 Объекту управления Центры затрат и участки ответствен-

ности; 

9 Зависимости от деятель-

ности предприятия 

Зависимые и независимые; 

10 Состоянию Плановые и фактические; 

11 Усреднению Общие и средние на единицу продук-

ции; 

12 Функциям управления Производственные, коммерческие и 

административные; 

13 Экономической роли в 

процессе производства 

Основные и накладные; 

14 Способу включения в 

себестоимость 

Прямые и косвенные; 

15 Отношению к объему 

производства 

Переменные и постоянные; 

16 Степени однородности Одноэлементные и комплексные; 

17 Местам возникновения Общепроизводственные, цеховые, 

участковые и другие; 

18 Времени возникновения Прошлого, текущего и  будущего пе-

риодов; 

19 Охвату контролем и 

нормированием 

Контролируемые, нормируемые и не-

нормируемые; 

20 Носителям Отдельные группы изделий и все изде-

лия в совокупности; 

21 Роли в процессе произ-

водства и реализации 

Производственные и непроизвод-

ственные; 

22 Регулируемости Регулируемые и нерегулируемые. 

 

2.1.1. Объекты учета затрат — это центры затрат и участки от-

ветственности. Последние представляют собой участки подразде-

ления, по которым можно учесть строгое выполнение их менедже-

рами своих служебных обязанностей. Так, часто затраты группи-
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руют по центрам затрат и небольшим участкам их деятельности 

или сферам ответственности. Типичным является выделение цехов 

в качестве центров затрат. Например, механический цех во главе с 

его начальником имеет участки по группам металлообрабатываю-

щих станков (токарных, сверлильных и др.) и соответственно 

участков со своими руководителями. Таким образом, система учета 

должна распределять затраты по двум главным объектам учета: 

центрам затрат и участкам ответственности. 

Установление руководителем предприятия центров затрат как ос-

новных объектов учета способствует возложению ответственности 

на менеджеров подразделений, подотчетных за результаты опреде-

ленного объема работ в пределах величин контролируемых затрат. 

Руководитель любого подразделения предприятия отчитывается 

перед его непосредственным начальником за рациональное исполь-

зование тех производственных ресурсов, эффективность которых 

зависит непосредственно от степени функционирования данного 

подразделения. 

2.1.2. Объект калькулирования — это одно или несколько из-

делий, выпускаемых любым предприятием, т.е. калькулирование 

себестоимости продукции осуществляют по каждому ее виду. Объ-

ектами калькулирования могут быть также полуфабрикаты, раз-

личные работы и услуги. 

В теории и практике калькулирования возможны совпадения 

объекта учета затрат и объекта калькулирования при однопере-

дельном (однономенклатурном) производстве. А при многопере-

дельном (многономенклатурном) производстве они могут не сов-

падать, так как объект учета затрат может оказаться обычно шире 

объекта калькулирования по причине того, что в одном производ-

ственном процессе (цехе) может производиться несколько видов 

продукции. И, наоборот, при отдельных переделах, когда кальку-

лируется вся продукция данного (например, доменного) производ-

ства объект учета затрат может оказаться меньше объектов кальку-

лирования. 

 

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ, ЕЕ ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ 

 
2.2.1. Классификация затрат — это группировка затрат по ви-

дам выпускаемой продукции. Классификация затрат, используемая 
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для организации управленческого и производственного учета на 

предприятии, является важным инструментом для построения си-

стемы управления затратами и принятия управленческих решений. 

Для этой цели наиболее часто затраты группируют по экономиче-
ским элементам и калькуляционным статьям себестоимости. Клас-

сификация производственных затрат позволяет использовать единые 

показатели в учете, планировании и управлении производством 

независимо от отраслей народного хозяйства и форм собственности. 
Для группировки затрат используются учетные системы, где со-

бираются затраты для целей калькулирования, планирования и 

контроля. 
2.2.2. Цели классификации затрат — это достижение пра-

вильной группировки затрат с целью получения более достоверной 

картины величины себестоимости выпускаемой продукции (работ, 

услуг) и принятие управленческих решений по улучшению исполь-
зования производственных затрат. 

2.2.3. Значение классификации затрат — это повышение 

надежности расчета себестоимости выпускаемой продукции (работ, 
услуг) на основе более правильной группировки затрат производ-

ства и применение единых показателей в учете, планировании и 

управлении производством. 

 

2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ  

ЗАТРАТ — ЭТО: 

 

 Классификация производственных затрат для определе-

ния себестоимости продукции (работ, услуг) — группировка 

этих затрат, в основном, по центрам затрат (цехам), где формирует-

ся производственная (цеховая) себестоимость определенного вида 
продукции, куда могут входить участки ответственности и места 

возникновения затрат; 

 Группировка затрат по центрам дохода — это делается 
там, где формируется объем выпускаемой продукции с выделением 

общепроизводственных расходов, связанных со сбытом продукции 

и управлением предприятием; 

 Группировка затрат по оценке запасов — это делается то-
гда, когда рассчитываются затраты на подготовку запасов матери-

ально-технических ресурсов; 
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 Группировка затрат по экономическим элементам — 

предусматривает объединение отдельных затрат по признаку одно-

родности элементов и она используется при составлении сметы 

затрат на производство по предприятию в целом и его основных 

подразделений; 

 Группировка затрат для принятия решений, т.е. решений 

в области оперативного управления производством, осуществляет-

ся выбором наилучшей альтернативы с ее анализом на хозяйствен-

ной операции. Для этого выбирается набор наименьших затрат, не-

обходимых при формировании себестоимости выпускаемой про-

дукции и конкурентоспособной ее цены; 

 Группировка затрат для планирования — это выбор си-

стемы затрат, позволяющей обосновать плановую себестоимость и 

анализировать отклонения фактических затрат против их заплани-

рованных. 

 

2.4. СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

 

Она состоит из следующих элементов: 

 Материальные затраты за вычетом стоимости возвратных от-

ходов, включающие стоимость сырья и основных и вспомогатель-

ных материалов, покупных изделий и полуфабрикатов. В стои-

мость материалов включаются расходы транспортных, снабженче-

ских и внешнеэкономических организаций по доставке и хранению 

материалов, стоимость услуг товарных бирж и брокеров, а также 

таможенные пошлины; 

 Топливо и электроэнергия со стороны; 

 Затраты на оплату труда работников всех категорий с учетом 

выплат, включаемых в фонд оплаты труда; 

 Отчисления социального налога (на социальные нужды) в 

пенсионные фонды, фонд занятости и медицинского страхования; 

 Амортизация основных фондов, предусматривающая аморти-

зационные отчисления на их полное восстановление исходя из ба-

лансовой стоимости и сроков службы; 

 Прочие затраты, входящие в себестоимость продукции, но не 

относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат. К ним от-

носятся цеховые и общехозяйственные расходы, за исключением 
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составляющих их экономических элементов (вспомогательные ма-

териалы, топливо, электроэнергия, амортизация, заработная плата 

менеджеров и работников всех уровней управления предприятием), 

перераспределяемых в одноименные элементы сметы затрат. К 

этому элементу затрат относятся арендная плата, обязательные 

страховые платежи, проценты по банковским кредитам, налоги, 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг), отчисления 

во внебюджетные фонды и ремонтный фонд, оплата услуг сторон-

них организаций и другие расходы. 

Следует заметить, что затраты на производство электроэнергии 

собственными силами перераспределяются также по соответству-

ющим элементам (материалы, заработная плата, социальный налог, 

амортизация и прочие затраты). 

Необходимо также отметить, что в настоящее время энергия и 

топливо со стороны относят в элементы материальных затрат, что, 

по нашему мнению, не совсем правильно. С учетом того, что они 

по своей природе и способу их потребления (не входят в веще-

ственное содержание изделия) существенно отличаются от матери-

альных затрат, поэтому их было бы правильно выделить как само-

стоятельного элемента затрат. 

Кроме того, выделение энергии и топлива с учетом их величины 

собственного производства способствовало бы правильному опре-

делению таких показателей, как энерго-, топливоемкость выпуска-

емой продукции, наряду с показателями материало-, трудоемкости. 

Следует подчеркнуть, что основная задача составления сметы 

затрат заключается также в том, чтобы определять объемы плано-

вой и фактической потребности предприятия по каждому одно-

именному элементу. 

Однако группировка затрат по экономическим элементам или 

как это еще называется в [8, с. 26] классификацией затрат по их 

экономической однородности не может показать назначение за-

трат, их связи с результатами отдельного производственного про-

цесса и его экономическую целесообразность. А для этой цели 

производственные затраты перегруппируются по местам их воз-

никновения с выделением затрат, непосредственно направленных 

на производство продукции на конкретном рабочем месте в цехах 

предприятия и неразрывно связанных с технологическим процес-

сом, а также затрат на обслуживание, ремонт производственного 
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оборудования и реализацию продукции. 

Перегруппировка (классификация) затрат по месту их возникно-

вения проводится по калькуляционным статьям себестоимости 

продукции. 

 

2.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ПО СТАТЬЯМ  

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 

Классификация затрат по статьям себестоимости или еѐ кальку-

ляция в отличие от сметы затрат на производство выражает себе-

стоимость конкретных видов выпускаемой продукции или выпол-

няемых работ (оказываемых услуг). Следовательно, калькулирова-

ние (от лат. calculatio — счет, подсчет) — это процесс отнесения 

тех или иных видов затрат непосредственно на носителя (объекта) 

этих затрат. 

Все затраты предприятия, подлежащие включению в себестои-

мость выпускаемой продукции, полностью распределяются по ме-

стам их возникновения прямо или косвенно по ведомости произ-

водственного учета. 

Классификация затрат необходима для разграничения затрат по 

местам их возникновения и целевому назначению. 

Постатейная классификация затрат позволяет контролировать 

плановые и фактические уровни их по отдельным видам продукции 

и при обнаружении отклонений затрат от их запланированного 

объема принимать соответствующие меры по их исправлению. 

Перечень калькуляционных статей себестоимости различна по 

отраслям национального хозяйства. 

Например, в машиностроении, как в большинстве отраслей 

промышленности, применяется почти типовая группировка затрат 

по калькуляционным статьям себестоимости с более широким пе-

речнем статей с выделением цеховых и общепроизводственных 

затрат, но близкой к структуре сметы затрат на производство. 
А более правильным и показательным отражением статей затрат 

как группировка их по местам возникновения считается, по нашему 
мнению, калькулирование себестоимости добычи нефти и газа. Для 
примера можно привести некоторые статьи калькуляции себестои-
мости по местам (цехам) их образования: энергетические затраты 
по извлечению нефти из пласта, затраты по поддержанию пласто-
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вого давления, затраты по сбору и внутрипромысловому транспор-
ту нефти и газа, амортизация нефтяных скважин (по цехам добычи 
нефти и газа), затраты по технологической подготовке нефти (по 
цеху подготовки и перекачки нефти), затраты на содержание и экс-
плуатацию нефтяного оборудования с затратами на текущий ре-
монт скважин (по цехам ремонта и обслуживания эксплуатацион-
ного и энергетического оборудования, а также цеху подземного 
ремонта скважин) и другие затраты (по другим цехам). 

Среди этих затрат наибольший удельный вес (около 20,0 %) за-
нимает амортизация нефтяных скважин, что характеризует нефте-
газодобывающую промышленность как одну из фондоемких отрас-
лей национального хозяйства и в связи с этим необходимость более 
эффективного использования затрат по этой статье калькуляции. 

 
2.6. КЛАССИФИКАЦИЯ СТАТЕЙ ЗАТРАТ  
ПО ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ 
 
2.6.1. По отношению к производству затраты делятся на про-

изводственные и непроизводственные. 
 
2.6.1.1. Производственные затраты — это непосредственно 

связанные с изготовлением продукции и образующие основную 
часть ее себестоимости (производственную себестоимость). 

В свою очередь, производственные затраты по способу отнесе-
ния на себестоимость отдельных изделий делятся на прямые и 
косвенные. Это деление имеет большое значение для правильного 
исчисления себестоимости продукции. При этом оно достигается 
при условии сведения к минимуму затрат, распределяемых косвен-
ным путем. Такое деление затрат может быть использовано на 
предприятиях, выпускающих несколько видов продукции. А при 
производстве однородной продукции все затраты будут прямыми. 

 К прямым затратам относятся сырье и основные материалы 
(например, сталь при производстве холодильников) и заработная 
плата производственных рабочих с отчислениями социального 
налога (заработная плата персонала, занятого на сборке компьюте-
ров), относимые прямо на себестоимость продукции в соответствии 
с обоснованными нормами и нормативами. 

Типичными прямыми затратами носителей являются, например, 
материальные затраты (сырье, основные материалы и комплекту-
ющие изделия). Для соотнесения материальных затрат носителю не 
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требуется никаких вспомогательных расчетов. Оно осуществляется 
посредством спецификации (перечень материалов с указанием их 
вида и количества на единицу продукции). 

В добавление к понятию прямых производственных затрат сле-

дует заметить, что они как основные затраты (по экономическому 

содержанию к технологическому процессу) составляют основную 

(вещественную) часть выпускаемой продукции; 

 Косвенные затраты — это сопряженные затраты, которые 

связаны с производственными процессами и в отличие от прямых 

могут быть отнесены к себестоимости нескольких изделий, частич-

но пропорционально какой-либо условной базе. При этом таковы-

ми могут быть объемы прямых затрат, затраты на оплату труда 

производственных рабочих с отчислениями социального налога. 

Косвенными считаются также затраты на мелкие материалы с 

небольшой стоимостью, которые могут быть частями изготавлива-

емого изделия и заработная плата с отчислениями социального 

налога цеховых рабочих (контролеров, кладовщиков, электриков и 

др.), не занятых непосредственно на изготовлении изделия, но ока-

зывающих услуги для выполнения производственных процессов. 

К таковым затратам относятся также амортизационные отчисле-

ния на полное восстановление, затраты на ремонтные и внутрице-

ховые транспортные работы, топливо и энергию, приводящие в 

движение производственное оборудование. 

При этом следует заметить, поскольку амортизационные отчис-

ления на полное восстановление в такой фондоѐмкой отрасли про-

мышленности как нефтегазодобывающая, в структуре себестоимо-

сти добычи нефти и газа занимают ведущее место, то они могут 

быть отнесены к прямым затратам производства. 

Способом пропорционального распределения косвенных затрат 

к прямым может быть следующий. Например, при 100,0 % — объ-

еме прямых затрат на изготовление трех изделий для первого изде-

лия с 30,6 % — удельным весом прямых затрат столько же должна 

быть величина косвенных затрат. 

Однако, в экономической литературе нет единого определения 

(разграничения) косвенных затрат. Такие затраты как затраты на 

рекламу, подготовку и освоение производства, содержание зданий, 

потери от брака и текущие ремонты, не имеющие непосредствен-

ного отношения к производству конкретных видов продукции, и 
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которые могли быть отнесены к накладным затратам, некоторые 

авторы [5, с. 16; 9, с. 45 и 18, с. 30], как нам представляется, оши-

бочно рассматривают как косвенные затраты. 
2.6.1.2. Непроизводственные затраты — это затраты, не свя-

занные с производством, вспомогательные и побочные издержки, 
но связанные с реализацией продукции, планированием и регули-
рованием коммерческих затрат в непроизводственной сфере с це-
лью продвижения товаров в рынок (погрузка, перемещение, раз-
грузка и рекламирование товаров, связанные с географическим 
размещением продукции), расходы на совершенствование суще-
ствующих видов товаров, а также изыскания и исследования при 
разработках новой продукции, затраты на обучение сотрудников и 
выпуск ценных бумаг, гонорары за банковские услуги и другие фи-
нансовые расходы. 

Все перечисленные затраты, присоединяясь к производственной 
себестоимости продукции, дополняют ее себестоимость, но не об-
разуют полную. 

 
2.6.2. По целесообразности их осуществления затраты  

делятся на производительные и непроизводительные 
 
2.6.2.1. Производительные затраты — это те, которые оправ-

дываются своей экономической целесообразностью в конкретных 
условиях производства. Все затраты, предусматриваемые с исполь-
зованием норм и смет и отвечающие определенному назначению 
могут называться производительными. 

2.6.2.2. Непроизводительные затраты — это излишние из-
держки, вызываемые бесхозяйственностью (недостачи, порчи про-
дукции, материалов, инструментов и приписки) и связываемые не-
достатками технологии и организации производства (потери от 
брака и простоев), но отражаемые только в фактической себестои-
мости продукции. 

Таким образом, издержки, не обусловленные необходимостью 
производства продукции, называются непроизводительными. 

Выявление непроизводительных затрат, установление причин, 
виновников и возможностей их устранения — важная задача не 
только управленческого учета, но и анализа себестоимости и рен-
табельности продукции. 

2.6.3. По экономической роли в процессе производства  
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затраты разделяют на основные и накладные 

 
2.6.3.1. Основные — это затраты, непосредственно связанные с 

осуществлением производственных процессов. Они определяются 
с использованием разрабатываемых технологических карт, норм 
расхода материальных, энергетических и трудовых ресурсов. Ими 
могут быть затраты материально-технических ресурсов (сырье, ос-
новные и вспомогательные материалы), топливно-энергетических 
ресурсов (горюче-смазочные материалы, электроэнергия, пар, вода, 
газ и другие энергоносители) и трудовых ресурсов (заработная пла-
та основная и дополнительная с отчислениями социального налога 
по рабочим, занятым на производственных процессах), амортиза-
ционные отчисления по основным средствам, функционирующим 
непосредственно в процессе производства, а также расходы на со-
держание и эксплуатацию оборудования. 

К ним относятся все неизбежные затраты на изготовление про-
дукции при любых условиях характера производства, вне зависи-
мости от уровня и форм организации управления. Без этих затрат 
само изготовление продукции было бы невозможным. 

Основные затраты формируют основу конкретного продукта и 
по выражению К. Маркса, составляют «главную субстанцию про-
дукта» (9, с. 42). 

2.6.3.2. Накладные затраты — это затраты, сопровождающие 
производственные процессы, но не связанные с ними. Это, в 
первую очередь, затраты на содержание цехового персонала и ап-
парата управления предприятием, обслуживание производства (за-
работная плата с отчислениями социального налога, командиро-
вочные расходы, транспортные затраты, электроэнергия для осве-
щения и работы компьютеров, топливо для отопления служебных 
помещений, амортизация основных средств цехов и заводоуправ-
ления, расходы на охрану, почтово-телеграфные (телефонные) рас-
ходы и другие расходы), связанные с организацией и управлением 
предприятием. К ним относятся также так называемые непроизво-
дительные расходы (потери от брака и простоев, порча материаль-
ных ресурсов и т.п.). 

Иначе говоря, накладные затраты — это затраты, необходимые 
для создания условий и управления производством, и совокупность 
цеховых, общехозяйственных и коммерческих расходов. 

Накладные затраты, включаемые в полную себестоимость про-



 37 

дукции (работ, услуг), завершают ее формирование. 

В то же время на основе вышеизложенного следует отметить, 

что отождествление основных затрат с прямыми, а накладных с 

косвенными, встречающиеся в экономической литературе, на наш 

взгляд, не являются обоснованными. Например, в работе «Основы 

управленческого учета» написано о том, что производственные 

накладные расходы — это накопитель косвенных производствен-

ных затрат [5, с. 41]. 

 

2.6.4. По степени экономической однородности различают  

простые и комплексные статьи затрат 

 

2.6.4.1. Простые (однородные) — затраты, состоящие из одного 

экономического элемента. К ним относятся сырье, материалы, по-

купные изделия и полуфабрикаты, топливо и электроэнергия на 

технологические нужды, заработная плата всех работников пред-

приятия с отчислениями социального налога, амортизационные 

отчисления на полное восстановление и прочие затраты (расходы). 

2.6.4.2. Комплексные (сложные) — это затраты, состоящие из 

нескольких однородных элементов и имеющие одинаковое назна-

чение. К ним относят расходы на содержание и эксплуатацию обо-

рудования, включая затраты на ремонтные работы, цеховые, обще-

хозяйственные и внепроизводственные, включая коммерческие, и 

потери, обусловленные бесхозяйственностью на предприятии. 

 

2.6.5. По отношению (динамике затрат) к объему  

производства затраты делятся на переменные  

и постоянные 

 

2.6.5.1. Переменные — это прямые затраты, величина которых 

зависит, прежде всего, от объема производства продукции (работ, 

услуг). К этим затратам относятся почти все однородные элементы 

затрат, являющиеся одновременно постоянными (нормативными) 

на единицу выпускаемой продукции при любом ее объеме. 

Однако следует заметить, что в действительности на объем за-

трат на единицу продукции (работ, услуг) может повлиять не-

сколько факторов. Например, расход топлива транспортных 

средств зависит от состояния дороги, расстояния перевозок и коли-
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чества остановок. Чем больше остановок, тем больше расход топ-

лива на 1 км пробега. 

При этом следует заметить, что изменение переменных затрат в 

зависимости от объема производства может быть различным, раз-

деляющим их на пропорциональные, прогрессивные и дигрессив-

ные затраты. 

Пропорциональные — это затраты, изменяющиеся прямо про-

порционально объему производства. При этом этим затратам соот-

ветствуют предельные затраты, показывающие увеличение расхо-

дов предприятия, требуемое для увеличения объема выпускаемой 

продукции на одну единицу. 

Предельными затратами они могут называться при достижении 

их равенства с предельной выручкой, показывающего предельную 

(крайнюю) полезность этих затрат и нулевую рентабельность, сиг-

нализирующую экономическую нецелесообразность продолжения 

производства продукции. 

Прогрессивные — это затраты, увеличивающиеся в большей 

пропорции, чем при увеличении объема производства; соответ-

ственно при уменьшении объема производства они уменьшаются в 

большей степени. Например, на завершающей (падающей) стадии 

разработки нефтяных месторождений по причине снижения деби-

тов (производительности) скважин под влиянием природного фак-

тора при росте объема добычи нефти на 1,0 % энергетические за-

траты могут возрастать на 2,0 %. 

Дигрессивные — это затраты, сокращающиеся при уменьше-

нии объема производства в меньшей пропорции. Например, это 

происходит на начальной стадии разработки нефтяных месторож-

дений по причине роста дебитов скважин под влиянием внедрения 

новой технологии. При уменьшении объема добычи нефти на 1,0 % 

энергетические затраты сокращаются на 0,5 %. 

Другой пример. Если прирост затрат на рекламу отстает от при-

роста объема продукции, то возникает необходимость увеличения 

этих затрат до наступления их предельной полезности. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на имеющие место 

полупеременные затраты, состоящие одновременно из переменных 

и постоянных компонентов. 

Если одна половина некоторых затрат изменяется при измене-
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нии объема производства, то другая половина остается фиксиро-

ванной в течение некоторого периода времени и не зависит от объ-

ема производства продукции (работ). Например, если месячная 

оплата за телефон остается постоянной, то размер платы за между-

городние переговоры зависит от их количества и продолжительно-

сти. Плата за аренду помещения для магазина может состоять из 

фиксированной суммы и переменной суммы процента от объема 

товарооборота. 

2.6.5.2. Постоянные — это затраты, не зависящие от объема 

производства. Они остаются постоянными на весь объем выпуска-

емой продукции, а с его увеличением эти затраты становятся пере-

менными на единицу выпускаемой продукции. Например, при пер-

воначальной стоимости постоянных расходов 500 тыс. тенге при 

достижении объема выпуска продукции 10 тыс. тенге и 100 тыс. 

тенге удельные расходы составят соответственно 50 тенге и 5 тен-

ге. 

Постоянные расходы могут резко сокращаться при спаде произ-

водства, вызывая исключение потребности в обслуживающем и 

контролирующем персонале за счет широкого внедрения новейшей 

техники и совмещения профессий. 

Часть постоянных расходов может значительно меняться посте-

пенно в связи с изменениями, например, условий платежей в бюджет 

(уровней ставок рентных платежей, налогов на прибыль и имуще-

ство). Поэтому они могут назваться также полупостоянными. 

Кроме этого, есть еще условно-переменные затраты, не связан-

ные с объемом продукции. Они нормируются, планируются и фак-

тические затраты по ним учитываются по цехам и предприятию в 

целом. Это расходы на управление цехами и предприятием, в зна-

чительной степени прочие производственные и коммерческие рас-

ходы. Но при изменении объема производства в сторону уменьше-

ния доля этих расходов в себестоимости отдельного изделия — 

увеличивается, а при увеличении его — уменьшается. Такая груп-

пировка имеет существенное значение при анализе вышеназванных 

расходов и оценке возможностей снижения себестоимости произ-

водимой продукции (работ, услуг). 
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2.7. СТАТЬИ КАЛЬКУЛЯЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

2.7.1. Группировка по элементам затрат и статьям  

калькуляции 

 

Степень раскрытия затрат на производство в их группировке за-

висит от того, какие варианты классификации затрат используются 

при формировании себестоимости выпускаемой продукции (работ, 

услуг) и определении цены единицы продукции. 

В целом калькуляция, являясь расчетом затрат на единицу про-

дукции, необходима для контроля за уровнем фактических затрат в  

сравнении с плановыми с последующим принятием соответствую-

щих мер по устранению имеющих место отклонений, и она может 

быть построена группировкой по элементам затрат или по статьям 

калькуляции. 

Группировка по элементам затрат позволяет проводить упро-

щенный сравнительный анализ себестоимости продукции разных 

предприятий для выбора заказчиком (потребителем) наиболее при-

емлемой себестоимости, выявления удельных расходов по элемен-

там затрат на единицу продукции и анализировать соотношение 

этих показателей по разным изделиям для постановки вопроса о 

целесообразности их выпуска. 

Однако, такая группировка не полностью раскрывает содержа-

ние элементов затрат, не отражает их целевое назначение (обосно-

ванности затрат) и затрудняет выявление резервов снижения затрат 

по местам их возникновения, а также она неудобна в использова-

нии ввиду большой трудоемкости разложения комплексных расхо-

дов на элементы затрат. 

А группировка затрат по статьям калькуляции позволяет устра-

нять эти недостатки группировки по элементам затрат и выделять 

основные затраты, непосредственно связанные с технологическими 

процессами, обслуживанием и управлением производством, а так-

же со сбытом продукции. 

Основное преимущество этого вида группировки затрат на про-

изводство — это возможность распределять затраты по местам их 

возникновения (цехам, участкам и подразделениям предприятия) и 

выявлять резервы снижения себестоимости продукции по техноло-

гическим процессам и объектам учета, а также выделять расходы, 



 41 

связанные с производством отдельных видов продукции, и опреде-

лять удельные расходы затрат по всем статьям калькуляции себе-

стоимости. 
«В качестве типовой группировки применяется следующая но-

менклатура статей калькуляции: 1. сырье и материалы; 2. покупные 
полуфабрикаты, комплектующие изделия, услуги кооперирован-
ных предприятий; 3. возвратные отходы (вычитаются); 4. топливо и 
энергия на технологические нужды; 5. основная заработная плата 
производственных рабочих; 6. дополнительная заработная плата 
производственных рабочих; 7. отчисления социального налога; 8. 
расходы на подготовку и освоение производства; 9. износ инстру-
ментов и приспособлений целевого назначения и прочие социаль-
ные расходы; 10. расходы на содержание и эксплуатацию оборудо-
вания; 11. цеховые расходы; 12. общехозяйственные расходы; 13. 
потери от брака; 14. прочие производственные расходы; 15. вне-
производственные расходы» [14, с. 124]. 

Количество статей калькуляции и ее структура зависят от осо-
бенностей функционирования предприятий и отраслей народного 
хозяйства. Например, если в машиностроительной промышленно-
сти основными статьями являются «сырье, материалы и покупные 
полуфабрикаты», то в себестоимости добычи нефти и газа этих за-
трат нет, и основными считаются амортизация скважин, внепроиз-
водственные расходы (это, в основном, отчисления на геолого-
разведочные работы) и расходы на извлечение нефти из пласта. 

 
2.7.2. Основные характеристики статей калькуляции  
себестоимости 
 
Для большинства предприятий обрабатывающей промышленно-

сти характерны: статьи «Сырье, основные и вспомогательные ма-
териалы», в которых отражаются материальные затраты на изго-
товление продукции; статья «Топливо и энергия на технологиче-
ские цели», показывающая затраты на приобретение энергетиче-
ских ресурсов (горюче-смазочные материалы, электроэнергия, пар, 
газ и др.), необходимых для эксплуатации механического и энерге-
тического оборудования, используемого в производственных про-
цессах; статья «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудо-
вания», отражающая амортизацию основного производственного 
оборудования, затраты на его ремонт и обслуживание. 
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Другой отличительной особенностью калькуляции себестоимо-

сти продукции, например, машиностроительного (как трудоемкого) 

предприятия являются статьи «Основная и дополнительная зара-

ботная плата производственных рабочих», характеризующие зна-

чительные затраты на трудовые ресурсы. 

Значительной является также статья «Цеховые расходы», вклю-

чающая в себя затраты на содержание цехового персонала, аморти-

зацию общецеховых зданий и внутрипроизводственные транспорт-

ные расходы (аренда транспортных средств, ремонт и обслужива-

ние собственных транспортных средств, а также их амортизация). 

Необходимо отметить своеобразную характеристику некоторых 

статей калькуляции себестоимости добычи нефти и газа, отличаю-

щуюся тем, что наряду со статьѐй «Амортизация нефтяных сква-

жин» они характеризуют отраслевую особенность нефтегазодобы-

вающей промышленности. Например, статья «Расходы на энергию 

по извлечению нефти» отражает затраты на приобретение электро-

энергии и газа для механизированного (насосного) и газлифтного 

способов добычи нефти. Статья «Расходы по искусственному воз-

действию на пласт» содержит затраты на приобретение воды и еѐ 

технологическую подготовку для закачки в пласт для поддержания 

внутрипластового давления при добыче нефти и газа. В статье 

«Расходы по сбору и транспортировке нефти» собираются все за-

траты на сбор нефти и газа со всех эксплуатационных скважин и 

внутрипромысловому транспорту, и статья «Расходы по техноло-

гической подготовке нефти» предусматривает учет всех затрат на 

обезвоживание, обессоливание нефти и доведение еѐ до товарного 

вида. 

В то же время следует отметить общую характеристику статей 

калькуляции себестоимости, заключающуюся в том, что каждая из 

них состоит из элементов таких затрат, как амортизация, оплата 

труда, вспомогательные материалы, транспортные и другие мелкие 

расходы. 

 

2.8. БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ЗАТРАТЫ 
 
Безвозвратные затраты — это затраты, осуществленные фирмой 

единожды в прошлом и не зависящие от объема производства. 
Примерами таких затрат могут служить первоначальная стоимость 
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приобретенного, но негодного к эксплуатации оборудования и за-
траты на создание материальных запасов для работы этого обору-
дования. Несмотря на неоднократные ремонтные работы оно не 
может быть использовано по назначению по причине поломки его 
по вине заводских работников. Эти затраты не могут быть возвра-
щены фирмой никакими действиями в настоящем и будущем вре-
мени. Они за исключением выручки от сдачи его в металлолом мо-
гут быть только списаны в убыток предприятия. 

К списываемым безвозвратным затратам могут быть также от-
несены, на наш взгляд, безнадежные долги — часть дебиторской 
задолженности, получение которой признано невозможным по ре-
шению суда во взыскании. К ним можно отнести и безвозвратные 
отходы производства из-за невозможности их использования. 

 
2.9. РЕГУЛИРУЕМЫЕ И НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ 
 
2.9.1. Регулируемые затраты 
 
Регулируемые затраты — это затраты в пределах установленной 

суммы на период (обычно года) и не имеющие ярко выраженной 
зависимости от объема производства, например, затраты на обуче-
ние, повышение квалификации, получение консультационных 
услуг и другие. Эти затраты могут быть отрегулированы и суще-
ственно изменены по воле заинтересованных лиц. Тем самым, в 
управленческом учете все усилия работников направляются на ре-
гулирование уровня этих затрат. 

Основой регулируемых затрат являются только трудовые затра-
ты. Например, оплата лицам за предоставляемые услуги. Процесс, 
связанный с регулируемыми затратами, называется «черным ящи-
ком», так как он трудно постижим. Его структура может быть 
скрыта, недоступна (например, затраты на образование, исследова-
ния и культуру). 

Результатом регулируемых затрат может быть информация: 
письменные или устные советы и замечания бухгалтеров, юристов, 
маркетологов и работников исследовательского отдела. 

 
2.9.2. Нерегулируемые затраты 
 
Нерегулируемые затраты — это затраты, на величину которых 

не может повлиять кто-нибудь. Некоторые затраты не могут нахо-
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диться полностью под контролем отдельного работника, который 
не может находиться в лучшем положении, чтобы влиять на уро-
вень затрат. 

В нижеприводимой табл. 2.4 показаны примеры статей затрат и 

их деление на регулируемые и нерегулируемые, взятые из [5, с. 17]. 

 

Таблица 2.4. 

 

Классификация регулируемых и нерегулируемых затрат 

 
№ 

п/п 
Статьи затрат Исполнитель Классификация 

1 Затраты на сырье, используемые 

для производства продукции 

Контролер цеха 

по производству 

продукции 

Регулируемые 

(по производству) 

2 Затраты на бумагу в типографии Мастер цеха Регулируемые 

3 Затраты на рекламу туристиче-

ской фирмы 

Администратор 

фирмы 

Нерегулируемые 

4 Затраты по учету и обработке 

данных для торговой фирмы 

Администратор 

торговой фирмы 

Нерегулируемые 

 

Пример 2. На основе нижеприведенных данных по табл. 2.5. 

необходимо рассчитать требуемые показатели за год. 

Таблица 2.5. 

Исходные данные 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.  

измерения 

Исходные  

данные  

и результаты  

расчета 

1 2 3 4 

1 Объем производства шт. 100 

2 Удельный расход прямых 

материалов на единицу про-

изводимой продукции кг 2 

3 Всего использовано прямых 

материалов  

(стр.1 х стр.2) кг 200 

4 Реализовано готовой про-

дукции тыс.тенге 43680,0 
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1 2 3 4 

5 Остаток готовой продукции тыс.тенге 2097,0 

6 Затраты за год, в том числе:   

6.1.  Прямые материальные тыс.тенге 14000,0 

6.2.  Прямые трудовые тыс.тенге 3000,0 

6.3.  На энергию тыс.тенге 500,0 

6.4.  Непрямые трудовые тыс.тенге 2600,0 

6.5.  Прочие непрямые про-

изводственные тыс.тенге 3200,0 

6.6.  Административные тыс.тенге 5000,0 

7 Итого производственная 

себестоимость тыс.тенге 23800,0 

8 Внепроизводственные (ком-

мерческие расходы) тыс.тенге 16285,0 

9 Полная себестоимость реа-

лизованной продукции тыс.тенге 40085,0 

10 Себестоимость единицы 

продукции  

(стр.9 : стр.1) тыс.тенге 400,85 

 Требуется рассчитать:   

1 Остаток прямых материалов 

на конец года  

(стр.6.1 : стр.4 х стр.5) тыс.тенге 672,1 

2 Производственные затраты 

за год  

(стр.7 — стр.6.6) тыс.тенге 23300,0 

3 Количество единиц готовой 

продукции на конец года 

стр.5 : (стр.4 : стр.1) шт. 4,8 

4 Цена продажи единицы про-

дукции  

стр.4 : (стр.1 — стр.3) тыс.тенге 448,82 

5 Прибыль от основной дея-

тельности  

(стр.4 — стр.9) тыс.тенге 3595,0 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое затраты и основные признаки классификации за-

трат? 

2. Что является объектами учета? 

3. Что входит в объекты калькулирования и их краткое опреде-

ление? 

4. Что такое классификация затрат, ее цели и значение? 

5. Какие есть основные направления классификации затрат и их 

характеристика? 

6. Что такое калькулирование и классификация затрат по стать-

ям калькуляции себестоимости? 

7. Какие есть основные признаки классификации затрат по ста-

тьям затрат и виды затрат? 

8. Что означает группировка по элементам затрат? 

9. Что входит в номенклатуру статей калькуляции? 

10. Какие есть основные характеристики статей калькуляции 

себестоимости? 

11. Что такое безвозвратные затраты? 

12. Что входит в регулируемые и нерегулируемые затраты? 
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Тема 3. УЧЕТ ЗАТРАТ  

НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ  

ПО СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛЯЦИИ 

 

 
 

3.1. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

 

Материальные затраты — это часть издержек производства для 

выпуска продукции (работ, услуг), в которые включаются затраты 

на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энер-

гию и другие затраты, приравниваемые к материалам, составляю-

щим часть себестоимости продукции. 

Основные материалы — это материалы, составляющие основ-

ную часть готовой продукции. Их стоимость прямо, экономично и 

без особых затрат относят на себестоимость изделия. Например, 

это дерево для изготовления мебели. 

Вспомогательные материалы — это небольшие по объему и весу 

материалы, необходимые также для выпуска продукции и относя-

щиеся к ее себестоимости. Например, это клей, гвозди и другие 

мелкие материалы для изготовления любого изделия из дерева. 

Стоимость израсходованных вспомогательных материалов от-

носят прямо на конкретные виды изготовленной продукции или 

распределяют между отдельными видами изделий пропорциональ-

но нормативному расходу и количеству по весу израсходованного 

сырья и основных материалов. 

В таком же порядке как вспомогательные материалы стоимость 

израсходованных электроэнергии, топлива, газа, пара и сжатого 

воздуха распределяется на объекты калькулирования исходя из по-

казаний счетчиков или других измерительных приборов. 

В энергоемких производствах топливо и энергия на технологи-

ческие цели выделяют в отдельную статью калькуляции. 

А в остальных случаях их стоимость относят на содержание и 

эксплуатацию оборудования, а также их учитывают в составе цехо-

вых и общепроизводственных расходов. 
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Следует отметить, что объемы затрат на сырье, основные мате-

риалы и покупные полуфабрикаты зависят от особенностей функ-

ционирования отраслей народного хозяйства. Если в обрабатыва-

ющих отраслях промышленности материальные затраты являются 

основными (до 80 %) статьями калькуляции себестоимости 

(например, металл, лес и зерно), то в добывающих предприятиях их 

почти нет. 

Учет материалов предусматривает достаточно глубокое разде-

ление используемых видов материалов. Такое разделение осу-

ществляется, прежде всего, по группам материалов: сырье, основ-

ные и вспомогательные материалы, приобретаемые на стороне де-

тали и комплектующие изделия. В зависимости от индивидуальных 

особенностей предприятия эти группы могут быть разделены на 

подгруппы. При складском учете подразделение материалов может 

распространяться вплоть до их отдельных сортов. 

Количество потребляемых материалов за рассматриваемый пе-

риод по отдельным видам можно определять различными метода-

ми, важнейшими из которых являются: 

 инвентарный метод; 

 ретроградный метод; 

 метод учета на основе накладной на отпуск материалов. 

Учетом материалов инвентарным методом может быть опре-

делено количество потребленных материалов путем прибавления к 

начальному остатку поступлений материалов и вычета остатка их 

на конец периода. Однако, при этом методе количество естествен-

ной убыли и потерь по другим причинам не может быть отнесено 

на стоимость фактически потребленных материалов. Следователь-

но, сущность этого метода заключается в расчете фактически из-

расходованного количества материалов по нормам на фактический 

выпуск изделий. 

Учетом ретроградным методом может быть определено коли-

чество потребленных материалов путем умножения произведенно-

го фактического объема продукции на плановое потребление мате-

риалов в расчете на единицу продукции и прибавления к нему 

надбавок на отходы и надбавок на брак. Этот метод тоже имеет 

существенный недостаток в том, что при нем определяется не фак-

тическое, а номинальное количество потребленных материалов. 
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Методом учета на основе накладной на отпуск материалов 

(методом нарастающего итога) их потребления определяется по-

средством суммирования фактического количества в соответствии 

с накладными на отпуск материалов со склада. Количество потреб-

ленных материалов представляет собой отпущенное количество 

материалов, указанное в накладных. Таким образом, фактическое 

количество по накладной на отпуск материалов означает их по-

требление. 

Фактический расход материалов за месяц определяется как 

остаток неиспользованных материалов на начало месяца плюс по-

ступление за месяц и минус остаток на конец месяца. 

Все первичные документы на поступление и израсходование 

материалов обобщаются в группе учета бухгалтерии организации 

по шифрам производственных затрат и объектам учета затрат. 

Такой учет распределения затрат осуществляется по ведомости, 

создаваемой в центрах затрат и дающей информацию о затратах по 

каждому объекту учета в конкретном подразделении предприятия. 

В стоимость материалов включаются транспортно-

снабженческие, комиссионные вознаграждения, оплата брокерских 

и иных посреднических услуг. 

А сама стоимость материалов учитывается в себестоимости 

продукции за вычетом возвратных отходов по цене возможного их 

использования. 

 

3.2. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ 

 

Этот вид учета предусматривает знание количества перевози-

мых грузов и протяженности расстояния перевозок. Обычно такой 

вид учета ведется при перевозке грузов между населенными пунк-

тами поставщиками и потребителями грузов, а также внутри насе-

ленного пункта и крупного предприятия. На основе объема транс-

портных работ и транспортных тарифов образуются транспортные 

расходы, относимые на себестоимость выпускаемой продукции и 

ее реализацию. При этом транспортные тарифы могут быть поча-

совые и сдельные на тонно-километры. 

Отнесение транспортных расходов на себестоимость продукции 

может быть осуществлено тремя путями: во-первых, транспортные 

расходы прибавляются к стоимости основных и вспомогательных 
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материалов как стоимость услуг транспортного цеха предприятия; 

во-вторых, расходы по содержанию вспомогательного транспорта, 

обслуживающего цеховой персонал, относят на цеховые расходы; 

в-третьих, затраты на содержание транспорта, используемого на 

уровне заводоуправления, включаются в общепроизводственные 

расходы. 

 

3.3. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПЛАТУ ТРУДА 
 

Отражение в учете затрат на оплату труда определяется, в ос-

новном, существующими на предприятии формами оплаты труда, в 

соответствии с которыми необходимо разделять рассматриваемые 

затраты на такие группы, как основная и дополнительная заработ-

ная плата производственных рабочих, менеджеров и руководителей 

предприятия, и отчисления социального налога. 

Количественной базой затрат на оплату труда является время 

работы (повременная заработная плата) или количество произве-

денной продукции (сдельная оплата труда). 

При повременной оплате труда фактически отработанное время 

и размер заработной платы определяются ведением табеля учета 

часов и дней работы в течение месяца с использованием часовых 

тарифных ставок. По этой форме оплаты труда предусматривается 

доплата за сверхурочные и ночные часы работы. 

В дополнительную оплату труда входит также оплата отпусков, 

льготных часов матерей и подростков, средней заработной платы за 

время выполнения государственных обязанностей депутатами 

местных маслихатов и делегатов и другие виды платы за время от-

сутствия на предприятии, предусмотренные трудовым законода-

тельством. Основанием для отнесения соответствующих сумм за-

трат заработной платы, резервов и отчислений социального налога 

является ведомость распределения по объектам учета затрат. 

Если рабочим по повременной системе оплаты труда заработ-

ную плату начисляют по тарифным ставкам и квалификации, то 

цеховому и административно-управленческому персоналу пред-

приятия заработная плата устанавливается по должностным окла-

дам штатного расписания. Размеры должностных окладов зависят 

от категории предприятия по объему выпускаемой продукции. Чем 

выше категория предприятия, тем выше оплата инженерно- техни-
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ческих работников и служащих. Кроме того, следует отметить, что 

уровни заработной платы по такой системе оплаты труда могут 

быть минимальными и максимальными. Максимальную заработ-

ную плату могут получать более квалифицированные и опытные 

специалисты и руководители. 

При сдельной оплате труда величина заработной платы рассчи-

тывается на основе объема выпускаемой продукции (выполняемой 

работы), помноженного на сдельные тарифные ставки на единицу 

продукции. 

При ведении обоих форм оплаты труда могут быть учтены пре-

миальные выплаты, предусматриваемые в фонде оплаты труда. 

 

3.4. СОСТАВ, УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ  

РАСХОДОВ 
 

Накладные расходы — это расходы, сопровождающие и связан-

ные с обслуживанием основного и вспомогательного производства. 

Они подразделяются на производственные и непроизводствен-

ные. В последние годы с усилением контроля за производственны-

ми накладными расходами на предприятиях используются два сче-

та: «Переменные производственные накладные расходы» и «По-

стоянные производственные накладные расходы». 

К переменным производственным накладным расходам отно-

сятся переменные затраты обслуживающих основное производство 

подразделений предприятия, зависящие от объема выпускаемой 

продукции. В этом случае учитываются затраты на косвенные ма-

териалы, транспортные расходы и т.д. 

К постоянным производственным накладным расходам относят-

ся налоговые платежи на социальное обеспечение, пособие по без-

работице и другие обязательные платежи. 

Вся сумма производственно-накладных расходов, во-первых, 

распределяется между цехами, обслуживающими и вспомогатель-

ными службами; во-вторых, на основе этих цехов перераспределя-

ются между производственными цехами. При этом применяются 

различные базы распределения накладных расходов на изделие, а 

именно сумма заработной платы производственных рабочих, коли-

чество отработанных ими человеко-часов, расчет на основе мате-

риальных затрат или на основе издержек и другие. Практически 
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применение той или иной базы зависит от того, насколько пра-

вильно распределяются суммы накладных расходов на единицу 

выпускаемой продукции. Конечно, при этом учитывается процент-

ное соотношение основных и накладных расходов. 

А к непроизводственным накладным расходам обычно относят-

ся расходы, связанные с содержанием административного персона-

ла управления предприятием. Они также распределяются пропор-

ционально в процентах к производственным затратам с учетом 

производственных накладных расходов. 

Накладные расходы — это, в основном, общецеховые и обще-

производственные расходы. 

 

3.4.1. Состав и порядок учета общецеховых расходов 

 

Общецеховые расходы — это расходы, формирующиеся на 

уровне цеха: основная и дополнительная заработная плата с отчис-

лениями социального налога менеджеров цеха и производственных 

рабочих, выполняющих внутрицеховые работы по обслуживанию 

производства; затраты на ремонт и содержание цеховых зданий и 

сооружений, включая амортизационные отчисления; затраты на 

электроэнергию и топливо, на освещение и отопление общецехо-

вых зданий и прочие расходы по цеху. 

Цеховые расходы учитываются по каждому цеху по специаль-

ной ведомости и списываются на себестоимость выпускаемой про-

дукции. 

 

3.4.2. Состав и порядок учета общепроизводственных  

расходов 

 

Общепроизводственные расходы — это затраты на общее об-

служивание и организацию производства и управление производ-

ственным предприятием. Представляя, в основном, постоянные 

затраты, являются составной частью калькуляции себестоимости 

выпускаемой продукции или выполняемых работ. 

Типовая номенклатура общепроизводственных расходов состо-

ит из 4 разделов: 

А. Расходы на управление предприятием (заработная плата с 

отчислением социального налога, командировочные расходы, 



 53 

подъемные при перемещении работников, транспортные расходы 

по обслуживанию персонала, содержание пожарной и сторожевой 

охраны и прочие расходы); 

Б. Общехозяйственные расходы (содержание прочего обще-

производственного персонала, амортизационные отчисления ос-

новных средств заводоуправления, отчисления на содержание вы-

шестоящих организаций, охрана труда, подготовка кадров и прочие 

расходы); 

В. Сборы и отчисления (налоги, сборы и прочие общехозяй-

ственные отчисления); 

Г. Общепроизводственные непроизводительные расходы (по-

тери от простоев, недостачи и порчи материалов и прочие непроиз-

водительные расходы). 

Общепроизводственные расходы учитываются в специальной 

ведомости и списываются на затраты основного производства. 

 

3.5. УЧЕТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ 

 

К прочим затратам относятся возникающие на предприятии рас-

ходы, которые нельзя отнести к основным затратам производства. 

Прочие затраты можно разделять на прочие затраты, связанные 

с платежами и прочие калькуляционные затраты производства. 

Прочие затраты, связанные с платежами — это затраты на 

инструменты, налоги, сборы, взносы, страховые платежи, аренду и 

прокат, коммуникацию (телефон, телефакс и почтово-канцелярские 

расходы), спецлитературу и периодику, рекламу, вознаграждение 

за посредничество в торговых операциях, упаковку и перевозку 

прочих вспомогательных грузов. Учет этих затрат осуществляется 

так же, как и учет материальных затрат. Данные, необходимые для 

отражения количественных и стоимостных затрат, содержатся в 

бухгалтерских записях, накладных, счет-фактурах, платежных из-

вещениях, финансовых отчетах и прочих платежных документах. 

Прочие калькуляционные затраты — это затраты предпри-

нимателя, связанные с рисками. Риски, вызываемые неблагоприят-

ными изменениями условий контрактов, обесцениванием активов в 

результате роста цен, вероятностью неоплаты задолженности по 

платежам в установленный срок, колебанием рыночной стоимости 

валюты, причинением материального ущерба из-за небрежного 



 54 

действия, непостоянством рыночной цены акций, опасностью вы-

платы страхового возмещения и другими. Среди них выделяется 

начисление расчетного риска, целью которого является учет воз-

можного экономического ущерба для предприятия из-за загрязне-

ния воды, воздуха и др. 

 

3.6. УЧЕТ БРАКА В ПРОИЗВОДСТВЕ  

И ЕГО ИСПРАВЛЕНИЕ 
 

Браком в производстве считаются детали, полуфабрикаты и из-

делия низкого качества, возникающего в результате технологиче-

ских нарушений по различным причинам. 

Брак делится на исправимый и неисправимый. 

При исправлении брака учитываются дополнительные затраты. 

Для учета всех затрат на исправление брака ведется результатив-

ный синтетический счет «Брак в производстве». К дополнительным 

затратам на исправление брака относятся сырье, материалы, расхо-

ды на содержание и эксплуатацию и общецеховые расходы в не-

значительных объемах. 

Следует отметить, что расходы на исправление брака приводят к 

увеличению производственных затрат и соответствующему 

уменьшению объема выпускаемой продукции. Поэтому должны 

приниматься меры по уменьшению затрат на этот процесс. 

Если брак допущен по вине исполнителя, то его работа по ис-

правлению брака по действующему законодательству не оплачива-

ется и с него удерживается стоимость порчи материалов. 

Неисправимым считается брак, исправление которого экономи-

чески невыгодно. Забракованная и неподлежащая к исправлению 

продукция сдается на склад с последующей сдачей ее в металлолом. 

Потери от неисправленного брака определяются как разница 

между себестоимостью забракованных деталей и суммами возме-

щения возможного использования их в качестве запасных частей и 

материалов. 

 

3.7. УЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПРОСТОЕВ 
 

Простои по своей продолжительности могут быть целодневны-

ми и внутрисменными, соответственно возникающими как по 
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внешним, так и внутренним причинам. Если основными внешними 

причинами простоев являются несвоевременная отгрузка матери-

альных ресурсов поставщиками и срывы подачи электроэнергии, то 

основными внутренними причинами могут быть простои организа-

ционного порядка: остановки оборудования из-за неисправности 

вследствие несвоевременного проведения ремонтных работ; не-

своевременная подача материалов, деталей, заготовок, топлива и 

электроэнергии на рабочие места; дефекты технической докумен-

тации и другие, возникающие по вине работников предприятия. 

Учет времени простоев фиксируется в специальном документе 

— листке о простое, выписываемом на все производственные бри-

гады или рабочих, простоявших по независящим от них причинам. 

В этом случае потери предприятия будут состоять из: основной и 

дополнительной заработной платы производственных рабочих за 

время простоев; доплат до установленного среднего заработка, ес-

ли рабочие использовались на других нижеоплачиваемых работах; 

отчислений социального налога; стоимости топлива и электроэнер-

гии, непроизводительно затраченных во время простоев, и части 

расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховых и 

общепроизводственных расходов, за вычетом сумм, возмещенных 

виновниками простоев. 

 

3.8. УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БУДУЩИХ  

ПЕРИОДОВ 
 

Расходы будущих периодов — это текущие расходы, понесен-

ные фирмой для улучшения или продвижения долгосрочных про-

ектов в бизнесе, на производство продукции (работ, услуг) в буду-

щем. Это, в основном, затраты на подготовку будущего производ-

ства. На предприятии эти затраты учитываются на текущем счете 

«расходы будущих периодов», а затем, в будущем, они переносятся 

в «издержки производства и обращения» соответствующего товара. 

Учет расходов будущих периодов характеризуется тем, что за-

планированные затраты на соответствующий период устанавлива-

ются независимо от фактических затрат текущего периода. 

Системы учета затрат, связанные с производством продукции в 

будущем схематически могут быть изображены как в [2, с. 501] 

следующим образом: 
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Как видно из схемы, рассматриваемый вид учета подразделяется 

на учет полных затрат и учет частичных затрат, которые, в свою 

очередь, подразделяются на свои подсистемы учета. 

 

3.8.1. Учет плановых затрат на базе полных затрат 

 

Он осуществляется планированием совокупных затрат, распреде-

ляемых в соответствии с видами продукции и количественными по-

казателями выпуска продукции, лежащими в основе планирования. 

Учет по данному методу делится на три варианта: жесткий и 

гибкий учет плановых затрат, а также попроцессный учет затрат. 

 

3.8.1.1. Жесткий учет плановых затрат 

Он характеризуется тем, что планирование затрат осуществля-

ется только с учетом одного определенного показателя, а именно 

предполагаемого планового объема производства. 

Данный учет не позволяет внести какие-либо корректировки в 

том случае, если объемы производства отклоняются от плановых, 

т.е. система является жесткой с точки зрения заданности плановых 

затрат для рассматриваемого будущего периода. 

 

3.8.1.2. Гибкий учет плановых затрат 

Данный вид учета хотя и осуществляется в расчете на опреде-

ленный объем производства, а именно — предполагаемую плано-

вую его загрузку, тем не менее концептуальное построение данной 

Учет затрат, связанный с будущими периодами 

Учет полных затрат Учет частичных затрат 

Жесткий учет 

плановых 

затрат 

Гибкий 

учет плано-

вых затрат 

Попроцесс-

ный учет 

затрат 

Учет пре-

дельных пла-

новых затрат 

Учет относи-

тельных прямых 

затрат 
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системы позволяет определять плановые затраты для любой за-

грузки, отклоняющейся от плановой. 

Таким образом, данная подсистема учета носит гибкий вид с точ-

ки зрения возможности корректировки плановых затрат на фактиче-

ский объем производства в рассматриваемом будущем периоде. 

 

3.8.1.3. Попроцессный учет затрат 

Данный метод учета выделяется тем, что отнесение косвенных 

расходов вспомогательных подразделений на производство про-

дукции осуществляется не на основе стоимостных базовых вели-

чин, а в соответствии с процессами, необходимыми для изготовле-

ния продукта и с учетом влияющих на эти процессы базовых вели-

чин, так называемых попроцессных факторов. 

Чем больше процессов охватывается в формировании носителей 

затрат и чем больше связано с этим процессом единых базовых ве-

личин, тем больше накладных расходов будет отнесено на единицу 

продукции. 

 

3.8.2. Учет частичных затрат 
 

Расчет плановых затрат на базе частичных затрат, хотя и плани-

руется общая сумма затрат (переменных и постоянных), осуществ-

ляется таким образом, что на носителя затрат (продукцию) перено-

сятся предельные (переменные) плановые затраты и относительные 

(прямые) затраты раздельно. 

 

3.8.2.1. Учет предельных плановых затрат 

Такой учет в целом соответствует рассматриваемой системе 

учета плановых затрат на базе полных затрат. Различие заключает-

ся в применяемом расчетном коэффициенте плановых затрат для 

распределения внутрипроизводственных услуг между местами воз-

никновения затрат, а также для плановой калькуляции. 

В учете предельных плановых затрат указанный коэффициент 

содержит только переменные затраты. 

 

3.8.2.2. Учет относительных прямых затрат 

Этот вид учета ориентирован на главную задачу учета — слу-

жить подготовке предпринимательских решений. 
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Получаемая на основании данных учета затрат информация о 

воздействии вариантов решений и соответствующих мероприятий 

должна обеспечивать неискаженное отображение прошлых и ожи-

даемых в будущем экономических событий. 

 

3.9. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ И ОСВОЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВА 
 

К этим затратам относятся расходы на освоение новых произ-

водств, подготовку и освоение новых видов продукции. Эти расхо-

ды связаны с ускорением научно-технического прогресса на основе 

обновления выпускаемой продукции, замены производства уста-

ревших образцов новыми высокопроизводительными  станками, 

машинами, оборудованием и другими изделиями. 

В расходы на освоение новых предприятий, производств, цехов 

и агрегатов включают: затраты на разработку проектно-сметной 

документации и стоимость услуг сторонних организаций по разра-

ботке этой документации; затраты на содержание персонала, заня-

того на пуско-наладочных работах, в частности, заработную плату 

слесарей, наладчиков, сантехников, работников, занятых обучени-

ем и инструктажем; затраты на пуско-наладочные работы по ком-

плексному опробованию оборудования; стоимость основных и 

вспомогательных материалов, покупных изделий, инструментов, 

энергии, спецодежды и другие расходы, в том числе и оплата по 

счетам организаций при выполнении работ подрядным способом, а 

также амортизация основных фондов в период пуска новых цехов и 

производств. 

В расходы на подготовку и освоение производства новых видов 

продукции и новых технологических процессов включают затраты: 

на проектирование, разработку технологического процесса изго-

товления и составление технической документации на новое изде-

лие; на разработку новых норм затрат труда, расхода материалов, 

топлива, инструментов; на составление нормативных калькуляций; 

на перестановку и наладку оборудования; на проектирование 

оснастки, на переподготовку кадров и другие. 

В расходы на горно-подготовительные работы включают затра-

ты на вскрытие месторождений и подготовку к добыче полезных 

ископаемых, состоящие из амортизационных отчислений на полное 
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восстановление основных фондов, заработной платы производ-

ственного персонала с отчислениями социального налога. 

 

3.10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЗОННЫХ ЗАТРАТ 
 

Сезонные затраты — это затраты, связанные с сезонами года, 

отсюда и неравномерностью выпуска продукции ряда отраслей 

промышленности, строительства и сельского хозяйства. Фактор 

сезонности проявляется в немонотонном, пульсирующем виде гра-

фиков зависимости объемов производства от времени года. Осо-

бенность распределения сезонных затрат заключается в том, что 

там, где сохраняется производственный персонал (например, меха-

низаторы, агрономы и другие специалисты сельскохозяйственных 

предприятий) заработная плата распределяется на постоянной ос-

нове. Другие затраты учитываются своевременно в период сезон-

ных работ. 

 

3.11. СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ,  

НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

И ДРУГИХ 

 

Резервы на оплату отпусков, на гарантийный ремонт основных 

средств и другие входят в систему резервов предстоящих расходов и 

платежей и представляют собой вид устойчивых пассивов предприя-

тий, образуемый в текущем периоде в целях равномерного включе-

ния текущих расходов в издержки производства и обращения. 

Резерв на оплату труда определяется в проценте, установленном 

в финансовом плане, к сумме, начисленной за год, основной зара-

ботной платы с отчислениями социального налога. Основанием для 

создания резервов оплаты отпусков является ведомость распреде-

ления по объектам учета затрат. 

К затратам на гарантийный ремонт основных средств в соответ-

ствии с установленными нормами исходя из нормативной надеж-

ности их эксплуатации, уплачиваемым предприятиями — изгото-

вителями специализированным мастерским в возмещение затрат на 

гарантийный ремонт, относятся расходы на содержание персонала, 

обеспечивающего нормальную эксплуатацию изделий у потреби-

теля в пределах гарантийного срока и занятого инструктажем, тех-
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ническим обслуживанием, наладкой и проверкой правильности ис-

пользования основных средств. 

Эти затраты включаются в себестоимость товарной продукции 

предприятия по статье «Прочие производственные расходы». 

Таким образом, правильное отражение всех затрат на производ-

ство и контроль за рациональным использованием необходимых 

ресурсов имеют существенное значение для установления реальной 

себестоимости продукции. 

Пример 3. Рассчитать на два года коэффициенты списания (Кс) 

общепроизводственных расходов по следующим исходным данным 

предприятия, приводимым в табл. 3.6. 

Таблица 3.6. 

 

Исходные данные (тыс. тенге) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Данные на два года 

1-ый год 
%  

роста 

2-ой 

год 

1 Вспомогательные материалы и 

принадлежности 

 

9620,0 

 

10,0 

 

10582,0 

2 Ремонт оборудования 2490,0 10,0 2739,0 

3 Услуги сторонних организа-

ций 

 

730,0 

 

10,0 

 

803,0 

4 Непрямые трудовые затраты 8910,0 10,0 9801,0 

5 Технический контроль про-

дукции 

 

4290,0 

 

10,0 

 

4719,0 

6 Амортизация оборудования 8500,0 12,0 9520,0 

7 Страховка оборудования 1820,0 10,0 2002,0 

8 Налог на имущество 650,0 20,0 780,0 

9 Электроэнергия 1170,0 10,0 1287,0 

10 Прочие общепроизводствен-

ные расходы 

 

604,5 

 

20,0 

 

725,4 

 Итого 38784,5  42908,0 

1 Отработано машино-часов 5500,0 +585,0 6085,0 
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Решение 

 

1. на 1 — год  КС1 = 604,5 : 38784,5 
.
 5500,0:100 = 0,857 

2. на 2 — год  КС2 = 725,4 : 42908 
.
 6085 : 100 = 1,029 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что представляют собой материальные затраты и каковы их 

виды? 

2. Какие существуют методы учета количества потребляемых 

материалов? Дайте их краткое определение? 

3. Как ведется учет затрат на транспортные работы? 

4. Назовите виды оплаты труда и дайте их краткое определе-

ние? 

5. Что такое накладные расходы и из чего они состоят? 

6. Что входит в общецеховые расходы? 

7. Что входит в общепроизводственные расходы и каковы их 

разделы? 

8. Что относится к прочим расходам и как они разделяются? 

9. Как ведется учет брака в производстве? 

10. Как ведется учет потерь от простев? 

11. Что такое расходы будущих периодов и каковы их виды? 

12. Назовите виды учета плановых затрат и дайте их краткое 

определение? 

13. Назовите виды учета частичных затрат и дайте их краткое 

определение? 

14. Что относится к затратам на подготовку и освоение произ-

водства? 

15. Как распределяются сезонные затраты? 

16. Как производится создание резервов на оплату отпусков и 

другие? 

 



 62 

Тема 4. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ  
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  
СЕБЕСТОИМОСТИ С ПОЛНЫМ  
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЗАТРАТ  
И ПО ПЕРЕМЕННЫМ ИЗДЕРЖКАМ 
 
 
 
4.1. СУЩНОСТЬ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 
Сущность калькулирования себестоимости продукции заключа-

ется в самом определении калькулирования, представляющего со-
бой совокупность приемов учета затрат на производство продук-
ции, выполнение любого вида работ и оказание производственных 
услуг, а также расчетных процедур исчисления себестоимости. При 
этом определение величины себестоимости единицы продукции 
(работ, услуг) называется калькуляцией. 

В справочной экономической литературе [10, с. 145] калькуля-
ция (от лат. calculatio — счет, подсчет) — это представленный в 
табличной форме бухгалтерский расчет затрат, расходов в денеж-
ном выражении на производство и сбыт единицы продукции или 
партии изделий, а также на осуществление работ и услуг. Кальку-
ляция служит основой для определения средних издержек произ-
водства и себестоимости продукции. Калькуляция в отличие от 
сметы затрат на производство выражает себестоимость конкретных 
видов продукции или выполненных работ. Следовательно, каль-

кулирование — это процесс отнесения тех или иных видов затрат 
непосредственно на носителя этих затрат. 

Кроме того, сущность калькулирования раскрывается тем, что 
оно используется, в основном, для установления оптимальной цены 
товара, обеспечивающей нормальную прибыль производителю 
продукции и выгодную сделку еѐ получателю. 

От структуры калькуляции зависят порядок калькуляционного 
учета, система плановых расчетов и характеристика получаемой в 
результате информации о себестоимости продукции. 



 63 

Для обеспечения достоверности калькулирования необходим 

хорошо поставленный учет затрат на производство. А последний 

возможен при действенном контроле в производстве, позволяющем 

предупредить потери в результате неоправданного роста себестои-
мости или недостаточного еѐ снижения. 

Учет производственных затрат и калькулирование себестоимо-

сти — единый процесс, где взаимосвязаны организация учета за-

трат, выбор объектов учета и объектов калькулирования, калькуля-
ционных единиц и способов распределения затрат между отдель-

ными видами продукции. 

В процессе учета затрат и калькулирования будет недостаточ-
ным использование данных только бухгалтерского учета. Для этого 

необходимо использование производственного учета материальных 

затрат, деталей, полуфабрикатов и других предметов труда в про-

изводстве. Информация, создаваемая в производственно-оператив-
ном учете, используется для обоснованного размежевания затрат 

между готовой продукцией и незавершенным производством, а 

также выявления непроизводственных затрат, потерь от брака и др. 
Основные понятия, используемые при калькулировании себе-

стоимости продукции — это объекты калькулирования, калькуля-

ционная единица и методы калькулирования. 

 

4.2. ОБЪЕКТЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

 

Объекты калькулирования — это виды продуктов, полуфабри-
катов, работ и услуг, имеющих потребительную стоимость, для ко-

торых необходимо рассчитать себестоимость. 

Объекты калькулирования в зависимости от технологии и ха-

рактера продукции могут разделяться на: 

 комплексы продуктов полной или частичной готовности (по 

переделам, стадиям и отдельным процессам); 

 изделия, полуфабрикаты, группы однородных изделий и се-
рии одноименных изделий; 

 виды работ и услуг. 

Как правило, калькулируемым объектом является вид продук-
ции: трактор, комбайн, телевизор, автомобиль и т.п. В отдельных 

отраслях, где выпускаются изделия разных сортов, типоразмеров и 

марок, объектом калькулирования наряду с ними выступает и обез-
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личенная единица изделия. Так в доменном производстве кальку-

лируется не только 1 т. чугуна, но и отдельные его марки. 

Наряду с калькулированием конечного продукта производства в 

качестве объекта калькулирования могут быть его отдельные части. 

Например, в машиностроении кроме готовых машин объектами каль-

кулирования могут считаться машинокомплекты деталей и узлы. 

Разнообразие выпускаемой продукции и сложность технологи-

ческого процесса еѐ изготовления требует разграничения опреде-

лений объектов калькулирования от объектов учета затрат на про-

изводство. К последним относятся цеха и предприятие в целом. 

 

4.3. КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ ЕДИНИЦА 

 

Калькуляционная единица представляет собой измеритель объ-

екта калькулирования. В качестве такой единицы предлагается ис-

пользовать натуральные, условно-натуральные и стоимостные по-

казатели. Затраты, собранные по одному калькуляционному объек-

ту, могут быть использованы для расчета себестоимости по не-

скольким калькуляционным единицам. 

Выбор калькуляционной единицы зависит от объекта калькули-

рования. 

Натуральные показатели себестоимости продукции исполь-

зуются при производстве одного вида продукции, и все затраты 

при этом будут прямо отнесены на продукцию. Эти показатели 

также используются в машиностроении и в других отраслях при 

серийном и единичном производстве разнородных товаров. В таких 

условиях калькуляционными единицами могут быть натуральные 

единицы — штуки, тонны, литры, погонные и квадратные метры. 

Условно-натуральные калькуляционные единицы исполь-

зуются в тех производствах, где выпускаются различные виды 

близких изделий, затраты на производство которых стоят в опреде-

ленном соотношении друг к другу. Эти условные единицы, исчис-

ленные с помощью коэффициентов для приведения разнообразной 

продукции к единому измерителю, могут выражаться такими пока-

зателями, как условные тонны литья, условные тонны газа, услов-

ные банки консервов и т.п. Например, 1000 м
3
 газа условно при-

равнивается к 1 тонне нефти. Это делается для того, чтобы объемы 

нефти и газа выражать в тоннах. 
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Стоимостной показатель калькуляционной единицы представ-

ляется показателем затрат на 1 тенге товарной продукции, определя-

емым делением себестоимости всей товарной продукции на еѐ стои-

мость, исчисляемую в договорных (рыночных) ценах. Этот показа-

тель отражает уровень используемых цен по отношению к себестои-

мости продукции и с его помощью можно оценивать эффективность 

произведенных затрат. Для примера можно привести затраты на 1 

тенге товарной продукции равные 85 тиын, определенные делением 

себестоимости 20 410 тенге на ее стоимость 23 730 тенге. 

Это значит, что предприятие получает с каждого тенге 15 тиын 

прибыли. Очевидно, чем выше прибыль, тем больше эффектив-

ность производства. 

 

4.4. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

 

4.4.1. Методы калькулирования 

 

По характеристике калькуляционных объектов различают мето-

ды калькулирования как совокупность способов учета затрат на 

производство по объекту и исчисления себестоимости калькуляци-

онных единиц. 

В учебной литературе (12, с. 97) выделяют три основных мето-

да: позаказный индивидуального калькулирования, попередельный 

и попродуктный. 

Сущность позаказного метода заключается в индивидуализа-

ции учета затрат и расчета себестоимости в соответствии с заказа-

ми на производство отдельной продукции. Калькулирование при 

этом методе осуществляется приемами суммирования затрат, пря-

мого расчета и исключения затрат после полного завершения работ 

по заказу независимо от длительности его выполнения. 

Использование попередельного метода осуществляется при 

производстве массовой продукции, получаемой путем последова-

тельной переработки сырья и материалов в полуфабрикаты, а из 

них в готовый продукт. 

Калькулирование попередельным методом производится прие-

мами распределения затрат, суммирования затрат и исключения 

затрат в металлургической, химической, текстильной промышлен-

ности и литейном производстве. 
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Распределение затрат по переделам проводится при помощи ко-

эффициентов, рассчитанных на основе технических и технологиче-

ских показателей, а также путем выделения основной и побочной 

продукции. 

При попередельном калькулировании в отличие от позаказного 

определяется средняя себестоимость калькуляционной единицы. 

Попродуктный метод калькулирования, используемый на 

предприятиях с массовым производством, в основном, включает в 

себя подетальный, нормативный и попроцессный методы. 

Подетальный метод, используемый в крупносерийном и осо-

бенно в машиностроительном производстве, предполагает кальку-

лирование себестоимости изделия как суммы себестоимостей от-

дельных деталей, составляющих это изделие. 

Нормативный метод калькулирования себестоимости осно-

ван на использовании метода учета нормативных затрат в любом 

виде производства продукции. 

Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестои-

мости наиболее прогрессивен в условиях сложных производств, где 

массовая продукция создается путем изготовления отдельных ча-

стей и деталей с последующей сборкой в готовые изделия. 

Калькулирование попродуктным методом осуществляется при-

емами суммирования затрат, учета нормативных затрат и прямого 

расчета. 

В целом, калькулирование себестоимости различными методами 

основывается на получении достоверной информации о затратах на 

отдельный продукт, используемой как для контроля соблюдения 

запланированного уровня затрат в процессе производства, так и для 

обеспечения рентабельности производимой продукции. 

 

4.4.2. Приемы калькулирования 

 

По определению авторов [12, с. 96], можно пользоваться следу-

ющими пятью основными приемами калькулирования: 

 Прямым расчетом определяются затраты по калькуляцион-

ному объекту с делением их на число калькуляционных единиц по 

статьям себестоимости. Он универсален тем, что используется в 

сочетании с другими; 
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 Суммированием затрат, локализованных по отдельным ча-

стям продукта, процессам и переделам, определяется себестои-

мость калькуляционного объекта и единицы. Этим приемом каль-

кулирования исчисляется себестоимость единичного продукта при 
позаказном методе калькулирования; 

 Исключением затрат осуществляется размежевание затрат 

на основную и побочную продукцию, получаемую в одном процес-
се, когда локализация соответствующих затрат в аналитическом 

учете невозможна. Этот прием калькулирования используется при 

позаказном и попередельном методах. 

 Распределением затрат занимаются при определении себе-
стоимости продукции комплексного производства и получении не-

скольких продуктов в ходе одного процесса (например, переработ-

ке нефти), а также при организации аналитического учета по груп-
пам однородных изделий. 

И, наконец, нормативным приемом пользуются при алгебраиче-

ском суммировании нормативной себестоимости с отклонениями от 

норм и их изменениями, учтенными по объектам калькулирования. 
 

4.5. ПОПРОЦЕССНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ  

И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРОДУКЦИИ 

 

4.5.1. Понятие попроцессного метода учета 

 
По определению С. А. Котлярова, попроцессный учет затрат ха-

рактеризуется тем, что отнесение затрат осуществляется в соответ-

ствии с процессами, необходимыми для изготовления продукта и с 
учетом влияющих на эти процессы базовых величин, так называе-

мых попроцессных факторов [13, с. 506]. 

Суть этого метода состоит в том, что расходы следуют за про-

дуктом по технологической цепочке, т.е. по завершении любой 
операции накапливаются затраты, произведенные в предыдущих 

процессах изготовления продукции, сырья или материала.  

Для примера можно привести схему корреспонденции счетов 
попроцессного метода учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукции, предложенную С. Сатубалдиным и изложенную  в 

табл. 4.7. [9, с. 190]. 
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Таблица 4.7. 

 

Корреспонденция счетов попроцессного метода 

 

Элементы производственных  

затрат 

Фазы производственного 

процесса 

 Процесс 1  

Остаток незавершенного производ-

ства на начало месяца 
Материалы 

Заработная плата 

Производственные накладные  

расходы 

5000 

(1) 20000 
(1) 10000 

(1) 7000 

Процесс 2 

(2) 42000 

Перенесенная стоимость  

процесса 1 
Материалы 

Заработная плата 

Производственные накладные  
расходы 

(2) 42000 

(4) 0 
(4) 8000 

(4) 7000 

(5) 57000 

 Процесс 3  

Перенесенная стоимость  

процесса 2 

Материалы 
Заработная плата 

Производственные накладные  

расходы 

Готовая продукция 
(7) 67000 : (8) 67000 

Реализованная продукция 

(8) 67000 

(5) 57000 

(6) 0 

(6) 6000 
(6) 6000 

(6) 67000 

 

На некоторых предприятиях два или более видов различной 
продукции могут производиться за один технологический процесс 

при использовании одного вида сырья или материала. Например, 

при переработке рафинированной нефти получаются бензин, керо-

син и другие готовые продукты. 
Имеется три вида попроцессного метода учета затрат на произ-

водство: последовательный, параллельный и раздельный. 
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Последовательный вариант используется на всех предприятиях, 

где выпускаемая продукция согласно технологии обрабатывается в 

различных цехах предприятия. При этом производственные затра-

ты одного цеха или процесса последовательно перечисляются на 

счет следующего цеха обработки. 

Параллельный учет ведется там, где обработка продуктов про-

ходит одновременно в нескольких процессах, используемых для 

выпуска одного изделия. 

Раздельный вид учета применяется тогда, когда выпускаются 

однородные продукты с разными процессами обработки. 

Распределение затрат между выпуском продукции и незавер-

шенным производством, а также между несколькими видами про-

дуктов производится на любой стадии производственного процес-

са. 

Попроцессный метод применяется в химической, нефтеперера-

батывающей и других отраслях обрабатывающей промышленно-

сти, т.е. там, где в течение продолжительного времени массовая 

продукция проходит обработку по нескольким стадиям, называе-

мым переделами. В этом случае целесообразно ведение учета за-

трат на определенный вид продукции, произведенной в каком-то 

процессе производства за определенный период времени. 

В рамках попроцессного учета затрат необходимые для изготов-

ления процессы разделяются на главные процессы и частичные 

процессы. Такое разделение обусловлено иерархией процессов 

(этапов производства) при изготовлении продукции. Например, 

сфера «выполнение производственных заказов» делится на следу-

ющие главные процессы: «выполнение заказов по заготовкам» и 

«обработка заказов в цехе». 

 

4.5.2. Задачи и построение попроцессного метода 
 

Основными задачами этого метода являются контроль за затра-

тами в осуществляемых процессах и составление калькуляции в 

разрезе соответствующих процессов. Кроме того, к задачам попро-

цессного метода относятся также расширение возможностей выяв-

ления затрат во вспомогательных подразделениях, обеспечение ра-

ционального потребления ресурсов и совершенствование методов 

калькуляции себестоимости. 
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Для построения попроцессного учета затрат необходим ряд сле-

дующих шагов: анализ процессов, выбор базовых величин и уста-

новление плановых попроцессных затрат. 

Основным направлением анализа процессов является разделе-

ние задач, которые должны быть выполнены основными и вспомо-

гательными подразделениями. Результатом анализа может являться 

составляемый для подразделений попроцессный лист. Для места 

возникновения затрат «закупки» он может складываться из следу-

ющих частичных процессов: запрос предложений, рассылка зака-

зов и руководство подразделением. 

Различаются процессы, воздействующие  на  увеличение  объе-

ма выпуска (переменные) и  не  влияющие  на  объем  выпуска (по-

стоянные). 

Для переменных процессов осуществляется выбор базовой ве-

личины с целью изменения соответствующего объема деятельно-

сти (попроцессный фактор). Попроцессные факторы — это важ-

ные показатели, определяющие затраты, которые находят приме-

нение в качестве базовых величин для расчета косвенных расходов 

во вспомогательных подразделениях. 

Чтобы выяснить плановые попроцессные затраты для каждой 

установленной базовой величины определяется плановый показа-

тель (плановый попроцессный объем). В основу его определения 

для отдельных базовых величин может быть положено планирова-

ние производственной программы. Согласно этой программе для 

приведенных выше переменных процессов должно быть установ-

лено, сколько нужно запросить предложений, сколько разослать 

заказов и сколько обработать рекламации в расчете на плановый 

период. 

 

4.5.3. Попроцессный метод калькулирования 
 

Согласно определению Ч. Т. Хорингерна и Дж. Фостера, попро-

цессное калькулирование — это система, при которой затраты рас-

пределяются между однородной продукцией, обычно проходящей 

последовательно несколько стадий обработки в массовых произ-

водствах [4, с. 330]. 

Примерами использования этого метода являются химическая, му-

комольно-крупяная, стекольная и лакокрасочная промышленности. 
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Система попроцессного калькулирования обычно более проста, 
чем позаказное калькулирование, не заводятся карточки учета заказов. 

Записи на счетах передачи в переработку материалов, начисле-
ния заработной платы и общепроизводственных расходов анало-
гичны записям при позаказном методе. Однако теперь счет основ-
ного производства расчленяется на два или более. 

Этот метод калькулирования используется вместе с основными 
элементами системы стандартности, позволяющими в оперативном 
порядке определять отклонения и принять конкретные управленче-
ские решения по их регулированию. 

При этом методе калькулирования себестоимости предполагает-
ся, что прямые материальные затраты относятся на изделие в мо-
мент его запуска в производство, а прямые трудовые и общепроиз-
водственные расходы распределяются равномерно в течение всего 
производственного цикла. Поэтому количество условных единиц 
продукции по материалам будет отличаться от количества услов-
ных единиц по добавленным затратам. Естественно, чем больше 
будет количество процессов, тем больше будет сумма материаль-
ных затрат и меньше будет сумма прямых трудовых и общецехо-
вых и общепроизводственных расходов. 

Попроцессный метод калькулирования предполагает использо-
вание метода усреднения или метода «первый пришел — первый 
вышел» (ФИФО). 

Калькулирование себестоимости методом усреднения рассмат-
ривает продукцию в незавершенном производстве на начало пери-
ода как изделия, которые были начаты и закончены в течение от-
четного периода. При этом все затраты, накопленные на счете «Не-
завершенное производство», включая и начальные остатки, делятся 
на условные единицы готовой продукции, произведенной в данном 
отчетном периоде. 

Метод ФИФО предполагает, что сначала будут закончены изде-
лия из незавершенного производства на начало периода, а затем 
будут запущены в производство новые изделия. Данный метод, хо-
тя несколько более сложный, дает более точные результаты, чем 
метод усреднения. 

Использование попроцессного метода калькулирования основы-
вается на трех аналитических расчетах, которые наглядно пред-
ставляют логику и последовательность всех вычислений формали-
зованным образом: 
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 Расчет условного объема производства; 

 Анализ себестоимости единицы продукции и расчет итоговой 

себестоимости. 

На основе данных этих расчетов можно определить затраты, от-

носимые как на готовую продукцию, так и как остаток незавер-

шенного производства. 

 

4.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ МЕЖДУ ГОТОВЫМИ  

ПОЛУФАБРИКАТАМИ И НЕЗАВЕРШЕННЫМ  

ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Учет движения деталей и полуфабрикатов организуется в соот-

ветствии с действующими основными положениями по учету за-

трат на производство. Основное назначение такого учета — не 

только осуществление контроля за выпуском продукции цехами и 

участками по количеству, сроком, ритмичностью, за комплексно-

стью производства, но и выявление скрытого брака и остатков не-

завершенного производства. 

Незавершенное производство — это детали, узлы, полуфабрика-

ты, незаконченная обработкой и сборкой продукция, не прошедшая 

всех технологических операций, не принятая отделом технического 

контроля и не сданная на склад как готовая продукция. В состав 

незавершенного производства не включаются: материалы (заготов-

ки), полученные цехами, но обработка которых или раскрой не 

начаты, а также покупные полуфабрикаты и комплектующие дета-

ли, не прошедшие первой операции сборки в узлы, агрегаты и из-

делия; детали или изделия окончательно забракованные. 

Материалы, израсходованные на изготовление деталей и узлов, 

оставшихся незаконченными, включаются в себестоимость неза-

вершенного производства в полной сумме. 

Основная заработная плата производственных рабочих может 

распределяться двояким путем: либо из накопленного итога рас-

ценки по соответствующей операции обработки, либо в размере   

50 % расценки на обработку детали, действующей в данном цехе. 

Расходы на обслуживание и управление производством вклю-

чаются в затраты исходя из распределения их между готовой про-

дукцией и незавершенным производством. 
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4.7. ПОЗАКАЗНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ  

И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

 

Этот метод используется на предприятиях, производящих еди-

ничные, уникальные или выполняемые по специальному заказу 

изделия. При этом методе все затраты собираются по каждому за-

казу или партии продукций, а не по отдельным подразделениям 

или отчетным периодам. 

Прямые материальные и трудовые затраты могут быть непо-

средственно отнесены на конкретный вид продукции. Общепроиз-

водственные расходы могут быть распределены с использованием 

нормативных коэффициентов, устанавливаемых для каждого под-

разделения обычно на год. 

Принципиальная особенность позаказного метода состоит в ин-

дивидуализации учета затрат и расчета себестоимости в соответ-

ствии с открытыми заказами. 

По заказу локализируют и группируют прямые затраты на про-

изводство, они же выступают признаками аналитических счетов по 

учету затрат, между которыми периодически распределяются кос-

венные расходы. 

Если заказ состоит из одного изделия, калькуляцию рассчиты-

вают способом суммирования затрат, если он включает несколько 

изделий — способом суммирования с последующим прямым рас-

четом себестоимости калькуляционной единицы. 

При производстве изделий, имеющих длительный цикл изготов-

ления, используются модификации позаказного метода: позаказно-

этапный, позаказно-подетальный  и позаказно-попроцессный. В 

этом случае заказ подразделяют на некоторое число субзаказов, в 

рамках которых вычисляют затраты по отдельным конструктивным 

элементам, отдельным частям общего заказа, что позволяет лучше 

контролировать и регулировать эффективность работы отдельных 

производственных участков. 

Затраты на израсходованные основные материалы, покупные 

полуфабрикаты и заработную плату рабочих и другие расходы по 

каждому заказу учитываются отдельно. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и цехо-

вые расходы учитываются по цехам, а общепроизводственные рас-

ходы — в целом по предприятию. Эти суммы обобщаются за месяц 
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по предприятию и распределяются между законченными и неза-

конченными заказами пропорционально установленной базе (в 

процентах к основным затратам). 
Объектом калькулирования себестоимости является каждый за-

каз в отдельности вне зависимости от количества единиц изделий, 
входящих в него. 

Этот метод может использоваться при освоении производства 
новых видов продукции. При освоении высокопроизводительной 
техники, соответствующей по своим техническим параметрам 
лучшим образцам, затраты выделяются в учете на самостоятельных 
заказах и не смешиваются с затратами на освоенную продукцию. 

Позаказный метод широко применяется при расчете себестои-
мости выполненных капитальных и текущих ремонтов основных 
производственных и непроизводственных фондов, а также оказан-
ных услуг. Затраты на такие работы накапливаются в течение срока 
их выполнения, а по завершении определяется себестоимость вы-
полненного заказа как сумма всех учтенных затрат. 

Объектом калькулирвания в конечном отчѐте являются кон-
кретные изделия однородной группы, выпущенные в отчетном ме-
сяце. Такая организация учета затрат дает возможность ежемесячно 
калькулировать себестоимость базовой модели изделия, а затраты 
на изготовление оригинальной детали присоединять к себестоимо-
сти в зависимости от выпуска той или иной модификации. 

Все расходы, связанные с выполнением заказа, должны быть 
внесены в его калькуляционную ведомость. 

Себестоимость продукции исчисляется только по завершенным 
заказам независимо от продолжительности их выполнения, хотя 
калькуляция себестоимости может содержать затраты за несколько 
учетных периодов. 

Совершенствование этого метода может быть осуществлено пу-
тем усиления контроля за затратами, ежемесячной проверки пра-
вильного отнесения на заказы всех издержек производства в соот-
ветствии с технологической документацией, выделения в самостоя-
тельные объекты учета затрат на комплекты унифицированных де-
талей. В этом случае затраты на комплекты деталей могут быть 
выделены в самостоятельные заказы. Это дает возможность ежеме-
сячно калькулировать себестоимость унифицированных комплек-
тов, осуществлять контроль за этими затратами на основе прогрес-
сивных нормативов. 
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Контроль за производственными затратами в цехе при системе 

позаказного учета более сложен, чем при системе по процессам, 

так как затраты аккумулируются на каждый заказ. 

 

4.8. СВОДНЫЙ УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЗАКАЗАМ 

 

Такой учет затрат предусматривает обобщение их по статьям 

калькуляции с последующим использованием этих данных для со-

ставления отчетности и калькуляций фактической себестоимости 

изделий. 

Сводный учет затрат по заказам может осуществляться двумя 

способами: полуфабрикатным и бесполуфабрикатным. 

При использовании полуфабрикатного метода затраты обобща-

ются по каждому заказу и цеху. Они состоят из затрат конкретного 

цеха на заказ и стоимости полуфабрикатов, поступивших для пере-

работки из предыдущего цеха. При этом предусматривается каль-

кулирование себестоимости не только готового изделия по заказам, 

но и полуфабрикатов собственного производства — продукции от-

дельных цехов. 

Затраты на выполнение промежуточных продуктов отражаются 

дважды: как издержки цеха и в составе издержек цеха дальнейшей 

переработки. 

Бесполуфабрикатный вариант сводного учета затрат получил 

более широкое распространение в тех отраслях, где на конечном 

этапе производства осуществляется сборка изделий из заранее из-

готовленных частей, деталей и узлов. При этом способе затраты 

обобщаются по каждому цеху без включения себестоимости полу-

фабрикатов, принятых в обработку из других цехов. 

 

4.9. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА 
 

Калькулирование по заказу используется по конкретной заявке 

потребителя, например, на ремонт транспортных средств, изготов-

ление оборудования и строительство зданий. При этом методе все 

затраты собираются по каждому заказу в карточках по всем под-

разделениям предприятия. 

Для примера можно привести калькуляционную ведомость зака-

за, взятую из [9, с. 168] по табл. 4.8. 
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Таблица 4.8. 

 

Калькуляционная ведомость заказа 

 

№ Затраты на заказ 
Номер 

заявки 

Стои-

мость, 

долл. 

А Б 1 2 

1 Прямые затраты: 

 оттиски картинок 

 картонное основание 

 коробки 

 этикетки на коробках 

 

3607 

3608 

3612 

3612 

 

180,0 

74,0 

35,0 

48,0 

337,00 

2 Прямые трудовые затраты: 

 участок, разрезающий картинки — 25 

часов, стоимость 1 часа — 3,60 долларов. 

 участок, изготовляющий коробки — 

40 часов, стоимость 1 часа — 2,75 долла-

ров. 

  

 

90,00 

 

110,00 

200,00 

3 Переменные производственные наклад-

ные расходы: 

 участок, разрезающий картинки — 25 

часов, стоимость 1 часа — 0,60 долларов. 

 участок, изготовляющий коробки — 

40 часов, стоимость 1 часа — 0,75 долла-

ров. 

  

 

 

15,0 

 

30,0 

45,00 

4 Постоянные производственные наклад-

ные расходы: 

 участок, разрезающий картинки — 25 

часов, стоимость 1 часа — 1,60 долларов. 

 участок, изготовляющий коробки — 

40 часов, стоимость 1 часа — 1,25 долла-

ров. 

  

 

 

40,00 

 

50,00 

90,00 

 Общая сумма затрат на заказы 

Количество продукции (коробки) — 1200 

шт. 

Стоимость единицы заказов (672,00 : 

1200) 

 672,00 

 

0,56 
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4.10. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПО КОНТРАКТУ 

 

Калькуляция себестоимости выполняемых работ по контракту 

как подвида позаказного калькулирования используется в тех слу-

чаях, когда работы выполняются по крупным заказам (например, 

строительство любого крупного объекта). Поэтому, следует заме-

тить, что калькулирование себестоимости по контракту осуществ-

ляется также как позаказное калькулирование, используемое при 

выполнении работ с продолжительностью обычно не более одного 

года. Естественно, калькулирование себестоимости по контракту 

отличается лишь тем, что оно осуществляется отдельно за каждый 

период при длительном времени срока выполнения работы по кон-

тракту (два или более года). Поскольку контракт предполагает го-

раздо более обширный объем работ, основная доля совокупных 

затрат будет представлена прямыми затратами. 

При этом ежегодно подсчитывается доход от выполненного за-

каза за конкретный период, даже если проект еще не закончен. Од-

ним из методов определения доходов при исполнении заказа явля-

ется подсчет готовности проекта в процентах, которая определяет-

ся соотношением производственных расходов на данное время к 

запланированным общим расходам на исполнение проекта. 

 

4.11. КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПО ПЕРЕМЕННЫМ ЗАТРАТАМ 

 

Калькулирование себестоимости продукции по переменным за-

тратам отличается тем, что при нем учитываются (рассчитываются) 

неполные (переменные) издержки производства, связанные с про-

изводственными процессами, а постоянные затраты относятся на 

уменьшение маржинального (фран. Marginal — предельный) дохо-

да, т.е. для определения чистого дохода. 

В начале практического использования такого метода себестои-

мость продукции состояла лишь из прямых затрат. Поэтому такая 

система получила название  «директ-костинг» (система учета пря-

мых затрат). Тем самым, основной принцип этой системы — это 

раздельный учет переменных и постоянных затрат. 
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Переменные затраты в сумме изменяются пропорционально из-

менению объема выпускаемой продукции, но рассчитанные на 

единицу продукции остаются постоянными. 

Для правильного использования системы «директ-костинг» 

важное значение имеет умение различать постоянные затраты, ко-

торые могут быть переменными, если они увязываются с измене-

ниями объемов выпускаемой продукции, выполняемых работ и 

оказываемых услуг. Например, к переменным затратам относятся 

заработная плата по сдельной форме оплаты труда, электроэнергия 

(топливо) на технологические нужды и другие величины, которые 

зависят от продолжительности и объема выполняемых работ. 

Кроме того, следует отметить, что по системе «директ-костинг» 

в себестоимость продукции включаются также переменная часть 

постоянных накладных расходов. К ней относятся, например, 

амортизация и страхование зданий, налоги со строений и другие 

величины, которые могут зависеть от количества и стоимости зда-

ний, изменяющихся под воздействием фактора времени и условий 

их эксплуатации. 

Научно обоснованное разделение производственных затрат на 

переменные и постоянные дает возможность, во-первых, сопоста-

вить темпы роста отдельных затрат с темпами роста валовой про-

дукции; во-вторых, определить изменение производственных за-

трат по отношению к объему производства и использованию пред-

приятием своих производственных мощностей, материальных, тру-

довых и других ресурсов; в-третьих, определить экономическую 

целесообразность выпуска продукции и в-четвертых, обосновать 

решение о необходимости внедрения новой технологии и техники в 

процессе производства. 

Сущность технологического управления системой «директ-

костинг» базируется на методике калькулирования себестоимости 

продукции и расчета прибыли посредством увязки объема произ-

водства с затратами и доходом. 

Технология калькулирования себестоимости по системе «ди-

рект-костинг» предусматривает неизменную величину постоянных 

расходов при любом объеме производства. Поэтому основное вни-

мание в управленческом учете уделяется именно постоянным рас-

ходам, т.е. резервам их сокращения без ущерба протеканию произ-

водственных процессов. 
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Система «директ-костинг» имеет следующие отличительные 
особенности: 

 калькулирование себестоимости при ограниченных затратах; 

 многостадийность составления отчета о доходах. 
Как показано в [16, с. 149], примерный многоступенчатый отчет 

о доходах и расходах может быть представлен ниже приводимой 
табл. 4.9. 

Таблица 4.9. 

 

Формирование прибыли 

 

№ Показатели Величина, тенге 

1 Выручка от реализации 
продукции (В) 

В = 500 

2 Переменные затраты (ПЗ) ПЗ = 300 

3 Маржинальный доход (М) М = В — ПЗ = 200 

4 Постоянные расходы (ПР) ПР = 100 

5 Прибыль (П) П = М — ПР = 100 

 
Цель использования системы «директ-костинг» заключается в 

том, чтобы уменьшить долю постоянных и накладных расходов в 
маржинальном доходе. Смысл калькулирования себестоимости по 
переменным затратам сводится к тому, что оно оказывает суще-
ственное влияние на формирование конкурентоспособной цены 
продукции на основе снижения, в первую очередь, постоянных и 
накладных расходов за счет использования всех факторов повыше-
ния рентабельности производимой продукции. 

Надо подчеркнуть, что достижение конечной цели предприятия 
получение чистой прибыли может быть осуществлено на основе 
использования следующих преимуществ системы «директ-
костинг»: 

 простота и объективность калькулирования частичной себе-
стоимости, достигаемые за счет отказа от условного распределения 
постоянных расходов; 

 создание условий для оперативного контроля величины по-
стоянных и накладных расходов; 

 расширение аналитических возможностей учета, т.е. протека-

ние процесса тесной интеграции учета и анализа. 
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Словом, «директ-костинг» — это система управленческого уче-

та, основанная на использовании переменных затрат. По этой же 

системе оценивают незавершенное производство и готовую про-

дукцию по переменным затратам. Частичная себестоимость, рас-

считанная по переменным затратам, служит более надежным ори-

ентиром при принятии решений. 

Калькулирование себестоимости по переменным затратам или 

так называемое маржинальное отличается от полного калькулиро-

вания тем, что в нем не выделяют косвенные затраты, что, в свою 

очередь, характеризует простоту его изложения. Это видно из сле-

дующей табл. 4.10. расчетов себестоимости единицы продукции 

двумя методами калькулирования, взятой из  [11, с. 203]. 
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Таблица 4.10. 

 

Различительная таблица расчетов себестоимости единицы 

продукции двумя методами калькулирования 

 
Калькулирование 

маржинальное полное 

переменные затраты: 

удель-

ные за-

траты 

прямые затраты: 

удель-

ные за-

траты 

прямые затраты матери-

алов  

прямые затраты труда  

Х 

Х 

прямые затраты 

материалов 

прямые затраты 

труда 

Х 

Х 

прямые прочие расходы 

переменные производ-

ственные накладные 

расходы 

Себестоимость единицы 

продукции 

Х 

 

 

Х 

 

Х 

прямые расходы 

Основные затра-

ты 

Косвенные затра-

ты: 

переменные про-

изводственные 

накладные рас-

ходы 

постоянные про-

изводственные 

накладные рас-

ходы 

Себестоимость 

единицы продук-

ции 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

Х 

Х 

 

Сопоставление двух систем калькулирования себестоимости, 

основанное на учете полных и частичных (переменных) затрат, да-

ет представление о преимуществах учета последних, что наглядно 

показано в [12, с. 186] и видно из следующей табл. 4.11. 
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Таблица 4.11. 

 

Сравнение расчета полных и частичных затрат 

 
Характе-

ристика 

Расчет затрат 

полных частичных 

Основная 

цель 

Полное покрытие всех 

затрат и последующая 

оптимизация чистой при-

были (нетто) 

Покрытие переменных 

затрат и последующая 

оптимизация прибыли 

(брутто) 

Область 

эффектив-

ного ис-

пользова-

ния 

Принятие долгосрочных и 

краткосрочных управлен-

ческих решений 

Принятие краткосроч-

ных управленческих 

решений 

Контроль-

ные функ-

ции 

Обеспечивается контроль 

связей между производ-

ством и реализацией на 

длительную перспективу 

Обеспечивает контроль 

связей между производ-

ством и реализацией в 

краткосрочном аспекте. 

Позволяет установить 

нижнюю границу цены 

Точность и 

трудоем-

кость 

Обеспечивает точный, но 

трудоемкий и сложный 

контроль 

Обеспечивает оператив-

ный контроль за счет 

подачи простой сиг-

нальной информации 

Сверхзада-

ча 

Ориентирует администра-

цию на получение 

наилучших результатов 

Ориентирует админи-

страцию на поиск опти-

мальных решений путем 

адаптации производ-

ственной программы к 

меняющимся условиям 

рынка 

Временной 

горизонт 

Является основой долго-

срочной политики в сфере 

производства, МТС, со-

здания запасов и перспек-

тивного планирования 

Является инструментом 

текущего управления 

хозяйственной деятель-

ностью предприятия 
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4.12. ЗАТРАТЫ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

ПРОДУКЦИИ 

 

Успех предприятия на затоваренном рынке, где предложение 

превышает спрос, зависит от конкурентоспособности его продук-

ции. Уровень конкурентоспособности продукции определяется 

техническими, экономическими и нормативными параметрами и 

изображается формулой из [12, с. 66]: 

  tКК

К
КК

ПП ЦЦ

Т

НК 

 

где К — интегральная конкурентоспособность; НК
 и ТК

 — 

показатели конкурентоспособности по нормативным и техниче-

ским параметрам продукции соответственно; ПЦК
 и 

 tК
ПЦ  — 

показатели конкурентоспособности по цене потребления продук-

ции ПЦ
 без учета фактора времени t  за весь срок службы изделия 

и с учетом фактора времени соответственно. 

Экономическая конкурентоспособность продукции зависит от 

совокупных затрат на нее на всех этапах жизненного цикла и рас-

считывается на основе цен потребления ПЦ
, определяемых сум-

мированием начальных (единовременных) расходов потребителя 

(покупная цена изделия и затраты на его подготовку к эксплуата-

ции), эксплуатационных расходов (топливо, энергия, вода, сырье, 

рабочая сила и др.), текущих затрат (текущий ремонт, обслужива-

ние и др.) и затрат на утилизацию изделия. Каждый производитель 

продукции для обеспечения ее конкурентоспособности должен 

рассчитать цену потребления, сравнивать ее с ценой потребления 

других потребителей — конкурентов и добиться ее максимального 

снижения при сохранении технических и нормативных параметров. 

Принципиальная зависимость конкурентоспособности продук-

ции и затрат показана на рис. 4.1. из [12, с. 67]. 
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Рис. 4.1. Определение рациональной конкурентоспособности продукции 

 

Для каждого вида продукции можно найти рациональное значе-

ние показателя конкурентоспособности ( КРК
), при котором цена 

потребления продукции наиболее точно отражает ее качество (тех-

нико-экономические параметры). 

Важнейшая задача предприятия в условиях рыночной экономи-

ки — снижение цены потребления при сохранении (или повыше-

нии) качества продукции. Она решается только управлением затра-

тами при разработке, производстве, реализации, эксплуатации и 

утилизации продукции. 

 

4.13. СЕБЕСТОИМОСТЬ И ПРИБЫЛЬНОСТЬ  

ПРОДУКЦИИ 

 

В рыночных условиях хозяйствования отпускные цены продук-

ции предприятия определяются платежеспособным спросом, т.е. 

потребностью в той или иной продукции, работах, услугах и спо-

собностью потребителей оплатить их. Для достижения высоких 

экономических результатов предприятие добивается повышения 

своей прибыли, но, чтобы избежать снижения спроса на продук-

цию, не должно стремиться к снижению цен. Уровень цен устанав-

ливают при формировании ценовой политики предприятия. Одна-

ко, в любом случае для поддержания и повышения рентабельности 

продукции (работ, услуг) предприятие должно быть заинтересо-

ванным в снижении затрат на производство и реализацию своей 

продукции. 

Цена по-

требления 
Качество продукции 

(технико-экономические 

параметры) 

Конкурентоспособность 

З
ат

р
ат

ы
 

КРК
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В тех редких случаях, когда предприятие обладает преимуще-
ствами перед конкурентами в области конструкций, технологии 
или организации производства, цена на отдельные изделия может 
быть монопольной. Однако, даже при таком положении предприя-
тие нуждается в точном расчете калькуляции, чтобы знать, каковы 
реальные затраты на производство единицы продукции и можно ли 
снижать их в случае необходимости. Поддерживать длительное 
время монопольные цены трудно. Как правило, предприятием уда-
ется сохранить отпускные цены на уровне, покрывающем затраты и 
обеспечивающим 20—25 %-ную прибыль. Этот уровень прибыли 
является достаточным для нормальной работы предприятия и его 
развития. 

Используемые при урегулировании отношений производствен-
ных подразделений предприятия внутренние цены взаиморасчетов 
называют хозрасчетными или трансфертными ценами. Эти цены 
покрывают не только затраты на производство продукции данного 
структурного подразделения, но и включают часть общей прибыли 
изделий, в изготовлении которых они участвуют. Определять часть 
общей прибыли от изделия, приходящейся на данное производ-
ственное подразделение, можно несколькими способами в зависи-
мости от выбранной базы распределения прибыли: 

1. пропорционально доле подразделения в общей трудоѐмкости 
изготовления продукции — этот подход оправдан при сопостави-
мых значениях фондовооруженности труда рабочих, хорошей по-
становке нормирования труда и организации нормативного хозяй-
ства. Но даже в этом случае трудоемкость не учитывает сложность 
работ и условия их выполнения; 

2. пропорционально приходящейся на подразделение доле в 
общей технологической себестоимости изготовления продукции — 
необходимым условием использования этого способа является со-
поставимость показателей фондовооруженности труда рабочих, 
которые заняты в структурных подразделениях предприятия, при-
влеченных к изготовлению изделия; 

3. пропорционально доле подразделения в общем фонде норма-
тивной заработной платы за изготовление этой же продукции — 
нормативная заработная плата наиболее объективно характеризует 
трудовой вклад каждого подразделения в изготовлении продукции, 
так как отражает не только распределение трудоемкости по под-
разделениям, но и сложность работ и условия их выполнения; 
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4. пропорционально доле подразделения в общей стоимости ос-
новных производственных фондов всех структурных подразделе-
ний, занятых изготовлением продукции — подобное целесообраз-
но, если доля амортизации в затратах на производство по этим 
подразделениям превышают долю других элементов затрат. 

Пример 4. На основе данных, взятых из [8, с. 92], по нижесле-
дующей табл. 4.12 рассчитать себестоимость единицы выпускае-
мой продукции по заказам К-1, К-2 и К-4, а также определить неза-
вершенное производство, себестоимость готовой и реализуемой 
продукции по заказам. 

Таблица 4.12. 

 

Расчет себестоимости работ по заказам (тыс. тенге) 
 

№ 
п/п 

Показатели 

Себестоимость и объемы выполненных работ 

по заказам 

К-1 К-2 К-4 К-6 

1 Незавершенное 

производство на 
начало года 

  

 
5910,0 

  

2 Готовая продукция 7170,0    

3 Прямые материаль-
ные затраты 

  
1700,0 

 
4280,0 

 
5450,0 

4 Прямые трудовые 
затраты 

  
3530,0 

 
4348,0 

 
6660,0 

5 Общепроизвод-
ственные затраты 
(150 % от прямых 
трудовых затрат) 

  
(150%х 
3530,0) 
5295,0 

 
(150%х 
4348,0) 
6522,0 

 
(150%х 
6560,0) 
9840,0 

6 Полная себестои-
мость 

 
7170,0 

 
16435,0 

 
15150,0 

 
21850,0 

7 Объемы выполнен-
ных работ 

 
300,0 

 
550,0 

 
480,0 

 
– 

 Решение     

1 Незавершенное 
производство на 
конец года 

 
 

– 

 
 
– 

 
 

– 

 
 

21850,0 

2 Готовая продукция – – 15150,0 – 

3 Реализуемая про-
дукция 

 
7170,0 

 
16435,0 

 
– 

 
– 

4 Себестоимость еди-
ницы продукции 
(тенге) 

 
 

23,90 

 
 

29,88 

 
 

31,56 

 
 
– 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое калькулирование себестоимости и в чем заключа-

ется его суть? 
2. Какие основные понятия используются при калькулировании 

себестоимости продукции? 
3. Что относится к объектам калькулирования себестоимости? 
4. Что представляет собой калькуляционная единица? 
5. Какие существуют показатели калькуляционной единицы? 
6. Назовите методы калькуляции и дайте их краткую характери-

стику. 
7. Назовите приемы калькуляции и дайте их краткую характе-

ристику? 
8. Изложите, чем характеризуется попроцессный метод учета 

затрат и приведите схему данного метода. 
9. Что входит в основные задачи попроцессного метода и какие 

шаги необходимы для построения этого метода? 
10. Что представляет собой попроцессный метод калькулиро-

вания как система? 
11. Как характеризуются метод усреднения и метод ФИФО? 
12. Как организуется учет движения деталей и полуфабрикатов? 
13. В чем суть позаказного метода учета затрат и какова его 

принципиальная особенность? 
14. Что является объектом калькулирования себестоимости при 

использовании позаказного метода? 
15. Что предусматривает сводный учет затрат по заказам? 
16. Назовите способы осуществления сводного учета затрат и 

дайте их краткую характеристику. 
17. Дайте определение  калькуляции стоимости заказа и приве-

дите пример калькуляционной ведомости заказа. 
18. В каких случаях используется калькуляция себестоимости 

по контракту? 
19. Каковы отличительные особенности калькуляции себесто-

имости по контракту? 
20. Как рассчитывается себестоимость продукции по заказам? 

Приведите пример расчета такой себестоимости. 
21. Чем отличается себестоимость продукции по переменным 

затратам? 
22. К каким результатам приводит научно обоснованное разде-

ление производственных затрат на переменные и постоянные? 
23. Каковы преимущества есть системы «директ-костинг»? 
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Тема 5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ  

СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПО НОРМАТИВНЫМ ЗАТРАТАМ 

 

 
 

5.1. ПОНЯТИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ  

И СИСТЕМА «СТАНДАРТ-КОСТ» 

 

Термин «норматив» представляется как уровень, рассчитанный 

по заданной норме и устанавливаемый исходя из заранее определя-

емых затрат материально-технических ресурсов, рабочего и ма-

шинного времени, накладных и других расходов на производство. 

Нормы — это предельно допустимые величины абсолютного 

расхода всех видов ресурсов для изготовления единицы продукции 

и ее составляющих элементов (комплектующие детали и узлы). 

Они должны быть технически обоснованными и прогрессивными с 

учетом влияния новой техники и технологии, передовых методов 

организации производства, труда и управления. 

Это определение норм нашло отражение и в экономической 

справочной литературе [10, с. 216], где написано, что «норма (лат. 

norma) — установленная, документально подтвержденная величи-

на, определяющая нормативный уровень расходования ресурсов, 

получения доходов,  прибыли, затрат времени и выработки про-

дукции». А норматив (лат. normatio — упорядочение) в этой же 

литературе [10, с. 217] отражается как «обобщающая норма, уста-

новленная для обширного круга однородных экономических пока-

зателей, например, нормативы оплаты труда и нормативы эффек-

тивности». К этим нормативам можно добавить нормативы удель-

ных капитальных вложений на 1 добывающую нефтяную скважину 

в нефтедобывающей промышленности и отраслевой нормативный 

коэффициент экономической эффективности капитальных вложе-

ний (обычно равный 0,12). 

Словом, использование прогрессивных норм и нормативов — 

это улучшение противозатратного механизма и одно из условий 
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повышения рентабельности выпускаемой продукции (работ, услуг), 

а также путь совершенствования планирования, учета и любого 

метода калькулирования себестоимости. 

Затраты, определяемые на основе норм и нормативов, или нор-

мативные затраты представляют собой заранее предопределенные 

реальные затраты в расчете на единицу выпускаемой продукции. 

Система нормативных затрат используется для оценки результа-

тов финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия и 

его внутренних производственных подразделений, а также для 

принятия решения по установлению реальных цен. 

Нормативные затраты материальных и трудовых ресурсов обос-

новываются инженерными расчетами, и эффективность их исполь-

зования зависит от типа и качества применяемых материалов и 

оборудования, а также квалификации рабочих кадров. Значит, чем 

выше качество последних, тем лучше уровень использования пер-

вых. А нормативы общепроизводственных расходов устанавлива-

ются на базе данных прошлых затрат с учетом возможности их со-

кращения на единицу выпускаемой продукции. 

Тем самым, разработка технико-экономических норм и норма-

тивов и их внедрение в производство являются основой ведения 

нормативного учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции. 

Система «стандарт-кост» представляет собой инструмент, ис-

пользуемый для планирования затрат и контроля над их отнесени-

ем на себестоимость выпускаемой продукции. 

При использовании этой системы в полном объеме все затраты, 

включаемые в плановую себестоимость, показываются в виде стан-

дартов (нормативов) или предопределенных затрат. Следовательно, 

«стандарт-кост» — это система, направляемая на предварительное 

определение плановой себестоимости выпускаемой продукции на 

основе использования стандартных затрат. Стандарт в [2, с. 211] 

показывается как нормативно-технический документ, устанавли-

вающий комплекс мер, правил и требований к объекту рассматри-

ваемой работы. 

Кост, как показано в [16, с. 161] — это денежное выражение 

производственных затрат, необходимых для производства единицы 

продукции. 
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Суть системы «стандарт-кост» заключается в том, что в учет 

вносятся предопределенные затраты и в нем обособленно отража-

ются возникшие отклонения затрат от их стандартных уровней. 

Основное различие этой системы от нормативного метода учета 

состоит в том, что величина потерь при отклонениях от норм и 

нормативов не включается в фактическую себестоимость продук-

ции и, соответственно, возмещается за счет виновников, допустив-

ших эти потери. Тем самым, можно показать, что «стандарт-кост» 

— это система оперативного управления производственными за-

тратами, основанная на постоянном контроле значения отклонений 

фактических величин показателей от стандартных и анализе при-

чин возникновения этих отклонений. 

Принципиальным различием системы «стандарт-кост», показы-

вающим ее преимущество, является также менее сложная техника 

учета производственных затрат и калькулирования себестоимости 

и облегчение канцелярской работы за счет отказа от документиро-

вания каждой операции и исчисления ее себестоимости. Сюда от-

носится и упрощение ведения учетных записей, позволяющее эко-

номить время счетных работников предприятия. 

Кроме того, различие этой системы состоит в том, что стандарт-

ные затраты основываются на прогнозе будущего, в то время, когда 

нормативные затраты определяются из опыта прошлого периода. 

Все стандарты норм и нормативов затрат, разрабатываемые са-

мими предприятиями, как показано в [16, с. 162], подразделяются 

на три уровня: 

1. В зависимости от принимаемого уровня цен: 

 идеальные, предполагаемые при наиболее благоприятных це-

нах на материальные и трудовые ресурсы; 

 текущие, предусматриваемые на основе цен определенного 

учетного периода; 

 базисные, устанавливаемые в начале года и остающиеся в те-

чение года; 

2. В зависимости от уровня использования производственной 

мощности предприятия: 

 теоретические, достигаемые при идеальном ее исполнении и 

основываемые на полном использовании производственной мощ-

ности; 
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 прошлого среднего исполнения, рассчитываемые по стати-

стическим данным и включающие затраты с учетом недостатков 

предыдущего периода; 

 нормального исполнения, предусматривающие ожидаемый 

средний уровень напряженности норм в будущем периоде. 

3. В зависимости от объема выпускаемой продукции: 

 теоретические, предопределяемые теоретической мощностью 

предприятия; 

 практические, достигаемые при хорошем исполнении и осно-

вываемые на реально достижимом уровне выпуска продукции; 

 нормальные, рассчитываемые при достижимом уровне вы-

пуска продукции исходя из средней величины объема выпускаемой 

продукции; 

 ожидаемые, вычисляемые на основе конкретных условий 

производства при ожидаемом объеме выпускаемой продукции. 

К основному преимуществу системы «стандарт-кост» можно 

отнести возможность обеспечения информацией об ожидаемых 

затратах на производство и реализацию продукции, размере откло-

нений от нормативных затрат и причинах возникновения потерь. 

Эти сведения могут быть использованы для оперативного при-

нятия управленческих решений. 

Эта система начиналась изучаться впервые в США с начала ХХ 

века и в настоящее время получила широкое распространение во 

всех развитых странах мира. 

Внедрение системы «стандарт-кост» возможно в условиях Рес-

публики Казахстан с учетом ее вышеуказанных различий и пре-

имущества перед методом нормативного учета и регулирования 

затрат. 

Содержание и возможности внедрения системы «стандарт-кост» 

обусловлены совокупностью действия следующих объективных 

факторов, отмеченных в [12, с. 160]: концентрация производства, 

совершенствование его технологии и организации, разработка тео-

рии нормирования затрат труда и материальных ресурсов, разра-

ботка методов оперативного управления производством и острая 

необходимость оперативного контроля затрат и регулирования се-

бестоимости. 
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5.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ  

В КАЛЬКУЛИРОВАНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ 
 
Использование нормативных затрат для калькуляции себестои-

мости позволяет определить ее оптимальную величину для предва-
рительного установления конкурентоспособной цены выпускаемой 
продукции. 

Калькуляция себестоимости единицы продукции рассчитывает-
ся заранее на базе твердого стандарта. 

«Стандарт-кост» можно использовать для оценки выполнения 
установленного задания. Когда стандарты реальны, достижимы и 
управляемы, они могут стимулировать работу отдельных лиц на 
более эффективное ее выполнение. 

Стандарты на промышленно-производственные расходы зависят 
от производительности труда и эффективности использования про-
изводственных мощностей. 

Порядок изменения стандартов диктуется изменениями техно-
логии, цен, недоброкачественностью ранее установленных стан-
дартов и факторов. Стандартные расходы, применяемые в течение 
длительного времени независимо от существенных изменений в 
методах производства, называются базисной стандартной себесто-
имостью. 

 
5.3. ПОНЯТИЕ НОРМАТИВНОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ 
 
Нормативные калькуляции служат основой для исчисления фак-

тической себестоимости продукции и оценки незавершенного про-
изводства. Они необходимы также для установления размера сни-
жения норм затрат за месяц, квартал и год изготовления изделий. 
Такие данные позволяют анализировать нарастающими итогами 
снижение трудоемкости и материалоемкости к базисному периоду. 

Учет изменений норм в условиях нормативного метода необхо-
дим для систематического уточнения нормативной базы в соответ-
ствии с осуществляемыми мероприятиями плана технического раз-
вития и организации производства. 

Изменения норм, возникающие под влиянием внедрения новой 
технологии и техники, доводятся до сведения всех заинтересован-
ных подразделений и отделов аппарата управления предприятием, 
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на основании чего и вносятся изменения в нормативные калькуля-
ции. В  связи с этими изменениями организуется их оперативный 
учет в разрезе мероприятий по внедрению достижений науки и 
техники во всех производственных подразделениях предприятия. 

Нормативный метод — это не только метод учета и калькулиро-
вания себестоимости, но и часть важной системы управления фор-
мированием себестоимости. 

Наиболее важными элементами нормативного метода являются 
система действующих норм и организация текущего учета откло-
нений. Контроль и учет отклонений от действующих норм непо-
средственно в процессе совершения производственных операций 
позволяют выявлять причины и виновников допущенных отклоне-
ний, оперативно устранять причины перерасходов, добиваясь тем 
самым снижения себестоимости путем использования внутренних 
резервов. 

Следует особо отметить, что для успешного использования 
нормативного метода имеет большое значение непрерывное обнов-
ление нормативной базы — комплекса научно обоснованных про-
грессивных трудовых, материальных и финансовых норм, и норма-
тивов на основе внедрения новой техники и технологии, а также 
передовых методов организации производства, труда и управления. 

Необходимо также  подчеркнуть, что использование норм и 
нормативов затрат является основой правильного отражения затрат 
при любом методе калькулирования себестоимости. 

 

5.4. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И ЗАДАЧИ  
НОРМАТИВНОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ 
 
Нормативный метод используется в отраслях обрабатывающей 

промышленности с массовым и серийным производством. 
Задачами нормативного метода калькуляции являются своевре-

менное предупреждение нерационального расходования матери-
альных и финансовых ресурсов и содействие выявлению имею-
щихся резервов для использования их в целях улучшения результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Использование данного метода основывается на технически 
обоснованных расчетных величинах всех видов ресурсов на едини-
цу выпускаемой продукции (работ, услуг). 
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Успешное использование нормативного метода возможно при 

соблюдении следующих основных принципов: предварительное 

составление нормативной калькуляции себестоимости продукции 

по действующим нормам и нормативам, обеспечение прогрессив-

ности используемых норм и нормативов за счет достижений науки 

и техники и своевременное выявление отклонений фактических 

затрат их нормативных уровней и принятие мер по недопущению 

их в дальнейшем. 

При использовании нормативного метода перед менеджерами 

ставятся следующие основные цели: 

1. достичь повышения рентабельности продукции; 

2. своевременно принимать меры по недопущению отклонений 

фактических затрат от их нормативных уровней; 

3. прогнозировать будущие издержки с принятием мер, при-

держиваться нормативных уровней затрат. 

Пример 5. Определить стандартную себестоимость выпуска 

18,0 тыс. единиц продукции, состав которой показан в нижеследу-

ющей табл. 5.1. 

 

Таблица 5.1. 

 

Расчет стандартной себестоимости (тыс. тенге) 

 
№ 

п/п 
Затраты 

По стан-

дарту 

Факти-

ческие 

Отклоне-

ния 

1 Материалы в т.ч. за счет  

— цен 

— нерационального использо-

вания 

200,0 205,0 + 5,0 

+ 2,0 

 

+ 3,0 

2 Оплата труда в т.ч. за счет 

— изменения тарифов 

796,0 814,0 + 18,0 

+ 18,0 

3 Накладные расходы  

в т.ч. за счет 

— изменения прочих расходов 

864,0 873,0 +9,0 

 

+ 9,0 

4 Всего себестоимость 1860,0 1892,0 + 32,0 

5 Объем выпуска  

(18,0 тыс. единиц) 

   

6 Себестоимость единицы про-

дукции (стр. 4 : стр. 5), тенге 

 

103,33 

 

104,11 

 

+ 0,78 



 96 

Согласно условиям реализации выпускаемой продукции по стан-

дартной себестоимости отклонение (убыток) от нее в сумме 32,0 

тыс. тенге предприятие возмещает за счет виновных работников. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается суть терминов «норматив» и «нормы»? 

2. Что представляют собой нормативные затраты? 

3. Что представляет собой система «стандарт-кост»? 

4. В чем заключается отличие системы «стандарт-кост» от нор-

мативного метода калькулирования себестоимости? 

5. На какие уровни подразделяются все стандарты норм и нор-

мативы затрат? 

6. Какими объективными факторами обусловлены содержание и 

возможности внедрения системы «стандарт-кост»? 

7. Чем диктуется порядок изменения стандартов? 

8. Основой чего являются нормативные калькуляции? 

9. Что такое нормативный метод? 

10. Что входит в задачи нормативного метода? 

11. При соблюдении каких основных принципов возможно 

успешное использование нормативного метода? 

12. Какие основные цели ставятся перед менеджерами при ис-

пользовании нормативного метода? 
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Тема 6. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЦЕСС  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

 
 

6.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

6.1.1. Проблема принятия решения (ППР) 
 

Как видно из [2, с. 185], ППР имеет место в том случае, когда 

при определенном состоянии внешней среды (при определенных 

данных) из нескольких альтернатив действия должна быть выбрана 

та альтернатива, которая лучше всего способствует осуществлению 

цели. 

Сама ППР состоит из следующих трех элементов: 

 состояние внешней среды (данные); 

 альтернатива; 

 цели. 

Теория принятия решения (ТПР) помогает выявить, сформули-

ровать и решить ППР. В зависимости от того, какая из этих задач 

наиболее важна, можно провести различие между нормативной и 

дескриптивной ТПР, где слово «нормативный» можно определить 

как «предписывающий», а дескриптивный — как «спасательный». 

Состояние внешней среды (СВС) представляет собой реальное 

положение дел, которое не может ни подвергаться воздействиям со 

стороны лица, принимающего решение в рамках горизонта плани-

рования, ни контролироваться им. 

СВС зависит от соответствующей ситуации при принятии ре-

шения, в частности, от горизонта (времени) принятия решений. 

Так, например, местоположение предприятия представляет собой в 

отношении краткосрочных решений (например, мероприятий в об-

ласти сбыта продукции) неизменное исходное условие, а для дол-

госрочных решений (например, в отношении политики роста) оно 

представляет собой свободную переменную величину. 

СВС, как правило, не является постоянным, а изменяется с те-

чением времени. Это изменение может порой носить автономный 
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характер, т.е. может быть независимым от действий лица, прини-

мающего решение. Достаточно вспомнить при этом о поведении 

потребителя, политическом развитии, техническом прогрессе и т.д. 

СВС предприятия может классифицироваться по различным 

критериям. Анализируя эти состояния по отношению к предприя-

тию, выделяют следующие исходные данные: 

1. Ранее принятые на предприятии решения могут обусловить 

существование эндогенных исходных данных (условий, ограниче-

ний), которые не могут быть изменены за короткое время. 

В примере с изготовителем легковых автомобилей достаточно, 

например, вспомнить об объеме располагаемых предприятием фи-

нансовых ресурсов, который определен величиной дохода и, следо-

вательно, торговой и промышленной политикой в прошлом. Далее, 

экспорт легких автомобилей в США может быть закрыт для пред-

приятия, поскольку не были учтены при разработке моторов требо-

вания, которые отвечают американским стандартам охраны внеш-

ней среды. 

2. При указании на экспорт затронута уже вторая группа СВС — 

экзогенные исходные данные. Наряду с предписаниями трудового 

и налогового права большое значение для решений в последнее 

время имеют предписания в области экологического права. 

Альтернатива является одним из возможных, независимым от 

других способом действий для достижения поставленной цели. 

ППР существует только в том случае, если лицо, принимавшее 

решение, может выбирать из нескольких альтернатив. Как правило, 

альтернатива состоит из комбинации отдельных действий. 

Количество всех допустимых альтернатив называется простран-

ством альтернатив или областью решений. Примером альтернати-

вы может служить выбор одного из создаваемых нескольких фили-

алов автомобильного завода внутри страны или за рубежом с раз-

ными капиталовложениями, обеспечивающего наибольший эконо-

мический эффект. 

Цели представляют собой выражение желаемых состояний, ко-

торые должны возникнуть как результат принятия решений. 

Каждая цель характеризуется содержанием, временным перио-

дом, объективной необходимостью действия и масштабом. 

Содержание цели является величиной, на которую должен вли-

ять выбор альтернативы. Она может определяться отдельной ха-
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рактеристикой (например, прибыль, оборот, затраты и др.), измене-

нием характеристики (например, увеличение оборота) или отноше-

нием двух характеристик (например, рентабельность и прибыль, 

капитал). 

Временной период устанавливает, за какое время должна быть 

осуществлена цель и определяет, таким образом, временную об-

ласть действия содержания цели. Так, например, различают крат-

косрочные и долгосрочные цели. 

Объективная область действия конкретизирует содержание 

цели в отношении поля деятельности, для которого должна быть 

реализована данная цель. Так, например, можно различать цель 

всего предприятия и цели подразделений (например, для производ-

ственного подразделения как центра прибыли). 

Масштаб цели определяет желаемый масштаб содержания це-

ли. Возможна оптимизация (например, максимизация прибыли, 

минимизация затрат), фиксирование (например, увеличение оборо-

та на 10 %) и установление ограничений (например, затраты не 

должны превышать определенной суммы). 

 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ ДЛЯ ПРИЯТИЯ  

РЕШЕНИЙ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ, ЕГО СТРУКТУРЕ И ОБЪЕМЕ 

 

6.2.1. Информация и процесс принятия решений 
 

Информация (от лат. informatio — осведомлять) — сведения, 

данные, значения экономических и других показателей, являющие-

ся объектами хранения, обработки и передачи, и используемые в 

процессе анализа и выработки экономических решений в управле-

нии [10, с. 140]. 

Данные — сведения о состоянии объекта (предприятия, эконо-

мики и т.д.), которые в одинаковой мере фиксируют состояние 

больших систем и их элементарных частиц. Это могут быть вели-

чины, числа или изображения, вводимые в процесс информацион-

ной обработки или выводимые из него. Словом, информация — 

это знания, получаемые в процессе обработки данных. 

Руководство предприятия должно обладать тремя основными 

видами информации: 
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 данными о себестоимости продукции для целей ценообразо-

вания и оценки товарно-материальных запасов; 

 данными анализа затрат для целей оперативного планирова-

ния и контроля; 

 данными специального анализа для принятия управленческих 

решений в конкретных хозяйственных ситуациях. 

Необходимо особо подчеркнуть важность подготовки и анализа 

учетной информации для принятия краткосрочных управленческих 

решений, т.е. решений в области оперативного управления пред-

приятием. 

Процесс принятия управленческих решений является особым 

видом деятельности, требующей высокой квалификации, практиче-

ского опыта и развитой интуиции. Многие решения являются уни-

кальными и процесс их выработки не может быть определен стро-

гими правилами, конкретными шагами и четкой последовательно-

стью. Тем не менее, в анализе процесса принятия управленческих 

решений, т.е. решений, принимаемых управленцами, можно выде-

лить наиболее общие определенные этапы. Цикл процесса приня-

тия управленческих решений в [8, с. 207] представлен следующим 

рис. 6.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.1. Цикл процесса принятия управленческого решения 

 

На первом этапе исходя из стоящей проблемы бухгалтер по 

управленческому учету должен определить все возможные направ-

ления действий, которые помогут руководству разрешить эту про-

блему. После определения альтернатив готовится полный анализ 

по каждому обсуждаемому варианту, рассчитывая суммарные за-

Нет необходимости дальней-
ших действий (нет проблемы) 

1. Возникновение проблемы 

2. Определение альтернативных 
курсов действий 

3. Анализ влияния каждой альтер-
нативы на хозяйственные операции 

5. Анализ последствий решений 
(обратная связь) 

4. Принятие решения: 
Выбор наилучшей альтернативы 
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траты, возможную экономию ресурсов и финансовый результат 

хозяйственной деятельности. Для каждого вида решений необхо-

дима различная информация. 

Когда вся информация собрана и представлена соответствую-

щим образом, руководство может выбрать наилучший вариант дей-

ствий. После воплощения в жизнь выбранного решения бухгалтер 

обязан проанализировать поствнедренческую ситуацию и предста-

вить руководству анализ результатов внедрения. 

Как видим, на всех этапах процесса принятия управленческих 

решений бухгалтер обеспечивает руководство необходимой ин-

формацией. Для этих целей должны быть использованы опреде-

ленные учетные процедуры и система официальной отчетности. 

Так как руководство ожидает, что информация будет точной, свое-

временной, полностью охватывающей проблему и представленной 

в хорошей понятной форме, бухгалтер должен обращать внимание 

не только на сбор и обработку необходимой информации, но также 

и на формат представляемых отчетов. 

Для принятия правильного решения прежде всего необходимо 

иметь информацию о будущих затратах по всем альтернативным 

вариантам. Само собой разумеется, что при превышении расчетной 

себестоимости единицы запланированной продукции над ее ры-

ночной ценой, не может быть речи о ее производстве. В таких слу-

чаях может быть принято решение о выпуске другой продукции с 

предварительным определением ее экономической целесообразно-

сти в условиях наличия свободной производственной мощности. 

Независимо от подхода, которому решает следовать работник, 

принимающий решение, существуют определенные шаги, которые 

он проходит в процессе принятия решений (ППР). Как показано на 

рис. 6.2., ППР может быть разбит на шесть шагов: 

 определение проблемы; 

 установка целей; 

 разработка альтернативных решений; 

 выбор альтернативы; 

 осуществление решения; 

 оценка результатов. 
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Рис. 6.2. Шаги процесса принятия решения 

 

6.2.1.1. Определение проблемы 

Проблемы состоят в некоторых отклонениях от ожидаемого хо-

да событий. Процесс обозначения проблемы состоит в ее обнару-

жении и определении. 

Обнаружение проблемы — процесс осознания, что существует 

некоторый вид проблемы. Источники, из которых менеджер может 

узнать о существовании проблемы, включают в себя личный обзор, 

анализ данных и документов компании, а также общественное 

мнение, включая мнение покупателей и их замечания. Например, 

компания, производящая игрушечные самолеты, может обнару-

жить, что необходимая резиновая прокладка в сборном комплекте 

отсутствует. Это может быть обнаружено, когда менеджер прочтет 

отзывы различных продавцов об игрушке, составленные со слов 

покупателей. 

Определение проблемы есть процесс установления масштаба и 

природы проблемы тогда, когда она уже обнаружена. 

 

6.2.1.2. Постановка целей 

За определением проблемы следует постановка целей, которые 

будут служить основой для будущего решения. Менеджер должен 

спросить себя: «Что я надеюсь достигнуть этим решением и что 

оно под собой подразумевает»? 

 

6.2.1.3. Разработка альтернативных решений 

Альтернативные решения — два или более путей рассмотрения 

проблемы. Процесс разработки альтернативных решений прово-

дится для того, чтобы найти наилучшее возможное решение, учи-

тывая все сковывающие менеджера факторы. Это помогает предот-

вратить выбор 1-го попавшего решения. 

Определить 

проблему 

Установить 

цель 

Разработка альтернативного 

решения 

Выбрать  

альтернативу 

Осуществить  

решение 

Оценить  

результаты 
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Менеджеры могут сначала оценить одно решение относительно 

другого, а затем выбрать лучшее из двух. 

Процесс разработки альтернативных  решений завязан на сборе 

актуальной информации по проблеме и ее анализе. 

 

6.2.1.4. Выбор альтернативы 

В этом пункте менеджер должен задать себе вопрос о каждой 

альтернативе: «является ли это решение наилучшим?» Чтобы отве-

тить на этот вопрос менеджер должен оценить внимательно широ-

ту размаха альтернатив. Ожидаемый эффект каждого варианта 

должен быть просчитан вместе с оценкой вероятности того, что 

этот эффект будет получен. Позитивный и негативный результаты 

каждой альтернативы должны быть предусмотрены. Менеджер 

должен пополнить этот подход путем ответа на следующие вопро-

сы по каждой альтернативе: 

а) Будет ли альтернатива эффективна? Эффективность может 

быть рассчитана путем оценки двух факторов: как реальна альтер-

натива в условиях поставленных целей и ресурсов организации и 

как хорошо она сможет решить проблему? 

б) Может ли быть осуществлена эта альтернатива? Если альтер-

натива не может быть осуществлена, она должна быть устранена; 

в) Каковы организационные последствия альтернативы? Как 

правило, менеджер должен определить, не создает ли эта альтерна-

тива ненужных проблем. Он должен также определить, как подчи-

ненные ему работники будут реагировать на данное решение. 

 

6.2.1.5. Осуществление альтернативы 

Выбор альтернативы влечет за собой ее осуществление, т.е. 

внедрение решения в действие. Следующие факторы вовлечены в 

осуществление решения: 

а) объявление альтернативы; 

б) выдача необходимых распоряжений; 

в) назначение специфических заданий; 

г) распределение ресурсов; 

д) наблюдение за процессом осуществления решения; 

е) принятие решений, которые будут следовать за нынешним. 
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6.2.1.6. Оценка результатов решения 

После того как решение осуществлено, менеджеры должны оце-

нить его эффективность. 

Если решение оценено как эффективное, менеджер должен пе-

ресмотреть элементы, которые сделали его таковым. Опыт приня-

тия и осуществления каждого решения становится бесценной ча-

стью управленческого опыта. Он будет использован повторно для 

принятия решений в будущем. 

 

6.2.2. Выбор объема производства 

 

Процесс принятия решения начинается с определения цели и за-

дач, стоящих перед предпринимательским лицом, которые помогут 

отдать предпочтение тому или другому варианту. 

Для принятия оптимальных краткосрочных решений о выпуске 

продукции следует знать, какое воздействие на доход имело бы 

снижение цены реализации и реализация большого количества 

продукции, какой требуется объем продаж для покрытия дополни-

тельных затрат в связи с предполагаемым расширением предприя-

тия и другое. 

На эти и другие вопросы можно ответить, анализируя данные о 

безубыточности производства, для чего необходимо рассматривать 

зависимость между изменениями объема производства и изменени-

ями совокупного дохода от продаж, расходов и чистого дохода. 

На утверждение объема производства влияет ряд условий: су-

ществующая производственная мощность, состав оборудования, 

технология и целый ряд других факторов. Мы рассматриваем 

управленческие решения в коротком периоде, однако не стоит при 

этом забывать о перспективе. 

Для решения этой проблемы наиболее удобна информация, под-

готовленная с позиций маржинального подхода. При использова-

нии информации о полной себестоимости продукции сложно избе-

жать неправильных решений. Например, фирма производит не-

сколько видов продукции. Руководитель фирмы просит бухгалтера 

проанализировать рентабельность отдельных видов продукции. Тот 

рассчитывает полную себестоимость каждого вида продукции. 

Расчеты показывают, что некоторые виды продукции убыточны, и 

руководитель снимает их с производства, так как уменьшение вы-
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ручки не повлекло за собой пропорционального уменьшения за-

трат. Часть накладных расходов осталась прежней. Поэтому при-

нимаются управленческие решения о возможности сокращения 

этих видов затрат в частности, и основных затрат в целом. 

Проблема выбора некоторых видов продукции, обеспечиваю-

щих получение наибольшей прибыли, может быть решена при 

формировании рациональной структуры выпускаемой продукции. 

Критерием максимизации прибыли для любой производственной 

мощности предприятия является получение набольшего маржи-

нального дохода на единицу лимитирующего фактора (машино-

час, человеко-час и др.). 

Изменение первоначальной структуры выпускаемой продукции 

предприятия будет существенным фактором, влияющим на конеч-

ные результаты его производственно-финансовой деятельности. 

Например, при увеличении объема продукции А (с ценой 10 тенге) 

с 120 тыс. штук еще на 10 тыс. штук при одновременном уменьше-

нии объема продукции В (с ценой 7 тенге) с 40 тыс. штук на 10 тыс. 

штук общая выручка увеличится с 1480 тыс. тенге до 1510 тыс. 

тенге, т.е. с приростом на 30 тыс. тенге. 

Очевидно, что при любом заданном объеме прибыль будет тем 

выше, чем выше удельный вес продукции с маржинальным дохо-

дом без изменения производственной мощности предприятия. 

Принятие правильного решения позволяет определить необхо-

димый объем производимой продукции, чтобы обеспечить получе-

ние конкретной величины прибыли и соблюдение рациональной 

структуры реализуемой продукции. 

 

6.3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРИНЯТИЕ  

РЕШЕНИЙ, ПРИЧИНА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Альтернативные затраты — это затраты неиспользованных воз-

можностей [5, с. 24]. Они означают упущенную выгоду, когда вы-

бор одного действия исключает появление другого действия. Аль-

тернативные затраты возникают во многих случаях при принятии 

решений в бизнесе и могут показать затраты упущенных возмож-

ностей, возникающих в связи с нехваткой производственных ре-

сурсов. Это, с другой стороны, потеря прибыли, которая может 

произойти при ограниченном объеме производственных ресурсов, 
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используемых только определенным образом и исключении ис-

пользования другого возможного варианта. Например, предприятие 

временно не может использовать свое производственное оборудо-

вание по назначению. Если бы оно сдавало бы это оборудование в 

аренду, то получало бы доход. Потерянный доход в таком случае и 

представляет собой вмененные затраты. Эти затраты характеризу-

ют возможность, которая потеряла или которой жертвуют, когда 

выбор какого-то альтернативного курса действий требуют отказа 

от другого. 

Понятие «вмененные затраты» применимо только в случае 

ограниченности ресурсов. Там, где ресурсы не ограничены, нет 

необходимости жертвовать чем-то. Например, предприятие решает 

увеличить объем производства на 200 тыс. тенге с учетом возмож-

ности использования свободной производственной мощности вдо-

бавок к выпускаемой продукции с объемом 100 тыс. тенге. А если 

предприятие откажется от выпуска ранее выпускаемой продукции 

на эту величину, то это будут затраты упущенной выгоды, т.е. аль-

тернативные затраты. 

Основными причинами возникновения альтернативных затрат 

могут быть ограничения производственных возможностей (отсут-

ствие дополнительных производственных мощностей, квалифици-

рованных рабочих, острый дефицит некоторых материалов и др.). 

 

6.4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  

ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

По данным некоторой аудиторской компании, нехватка квали-

фицированных кадров может оказаться фактором, сдерживающим 

будущее расширение деятельности любого предприятия [11, с. 

353]. 

Выражается обеспокоенность тем, что предложение профессио-

нальных и опытных работников не растет, а конкуренция среди 

работодателей может привести к росту затрат по оплате труда. 

Потенциальная нехватка квалифицированных кадров, описанная 

выше — это пример ограничивающего фактора. Ограничения мо-

гут носить самый различный характер от правовых и социальных 

до финансовых или материальных (ресурсных). Здесь мы коснемся 

только двух последних видов ограничивающих факторов, но и пер-



 107 

вые никогда не следует упускать из виду при принятии решений о 

ценообразовании. Для коммерческой организации непременным 

ограничением является рыночный спрос. 

Существование ограничивающих факторов помимо рыночного 

опроса означает, что спрос превышает возможности предложения. 

И если материальные (ресурсные) ограничения непреодолимы, мы 

должны уметь выбрать «из двух зол меньшее» по крайней мере, с 

точки зрения финансов. Это требует использования имеющихся 

ограниченных ресурсов таким образом, чтобы максимально удо-

влетворить спрос и соответственно максимизировать прибыль (или 

минимизировать затраты). 

Для примера можно привести фактор ограничения времени ра-

боты предприятия, возникающего при необходимости реорганиза-

ции производства. Так технологическое время производства всех 

видов продукции ограничивается 40 тыс. часами при потребности 

для выполнения полной производственной программы 75 тыс. ча-

сов. Поэтому предприятие вынуждается отказаться от выпуска од-

ного вида продукции с продолжительностью технологического 

процесса 35 тыс. часов и наименьшей рентабельностью. 

 

6.5. ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ 

 

Дерево решений — это наглядное представление решения и 

возможных его последствий в виде диаграммы [11, с. 404]. С точки 

зрения прояснения потенциально сложных сочетаний альтернатив 

действий и связанных с ними исходов такое представление может 

оказаться чрезвычайно полезным. Таким образом, необходимо 

принять лишь одно решение: открывать производство изделия или 

нет. Если обозначить это решение символом G, то дерево решений 

начнет строиться, как показано на рис. 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.3. Решение об открытии производства изделия 

открывать 

не открывать 
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Теперь необходимо рассмотреть последствия каждого из вари-
антов действий, изображенных на рис. 6.3. Если принимается ре-
шение производить продукцию, то объем спроса может оказаться 
на одном из трех уровней. Введя обозначение Р (вероятность убыт-
ка) для точки, где принятие решения приводит к неоднозначным 
последствиям, разветвим дерево решений, как показано на рис. 6.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6.4. Дерево решений для производства изделия, показывающее  
возможные уровни спроса и вероятностей убытка,  

если предприятие будет работать 

 
Отметьте, что на рис. 6.4 для каждого объема спроса указана 

доля вероятности убытка (Р). Это поможет при дальнейших расче-
тах, а также позволит сделать важное замечание: решения подкон-
трольны, а их последствия — нет. 

Используя данные рис. 6.4., можно принимать решение в пользу 
возможности производства изделия с объемом спроса 60000 ед., 
где вероятность убытка наименьшая, т.е. она равна Р = 0,2; иначе 
говоря, здесь больше возможности максимизировать прибыль. 

 

6.6. СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЙ 
 
Организация может попытаться снизить уровень неопределен-

ности путем получения дополнительной информации [11, с. 413]. 
Однако, информация стоит денег, и затраты на ее получение могут 
превысить выгоды от обладания ею. 

Предположим, что сторонняя фирма, занимающаяся маркетин-
говыми исследованиями, берется предоставить благотворительно-
му фонду стопроцентно точный диагноз (совершенную информа-
цию) о том, окажется ли спрос на наилучшем, наихудшем или на 
наиболее вероятном уровне. 

 

Спрос 

Спрос — 60000 ед. 

Спрос — 60000 ед. 

Спрос — 60000 ед. 

р = 0,2 

р = 0,3 

р = 0,5 
 открывать 

 не открывать 
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Так как на получение информации, которая дает 11940 тенге 

(689965-678025), как прирост вклада фонду, полученный путем вы-

читания из ожидаемого значения вклада при наличии совершенной 

информации первоначальное «наилучшее» значения вклада, необ-

ходимо затрат лишь 5000 тенге. Можно сделать вывод об экономи-

ческой целесообразности получения такой информации. Кроме то-

го, разность в сумме 11940 тенге представляет собой максималь-

ную сумму, которую благотворительный фонд должен быть готов 

заплатить за обладание совершенной информацией. Это и есть сто-

имость (ценность) совершенной информации (решений). 

 

6.7. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

ВЕРОЯТНОСТНОГО АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ 

 

6.7.1. Сильные стороны 
 

1. Руководителям необходимо, с одной стороны, осознавать, что 

принятие решения может иметь различные последствия, а с другой — 

проводить количественную оценку прогнозов таких последствий. 

Хотя получение абсолютной точности подобной оценки довольно 

трудно, само признание возможности различных исходов способ-

ствует процессу принятия решений; 

2. Количественное измерение степени неопределенности, со-

пряженной с различными исходами, позволяет некоторым образом 

оценить риск, что также способствует эффективному принятию 

решений. 

 

6.7.2. Слабые стороны 
 

1. Значения вероятностей, используемые в анализе, в опреде-

ленной степени субъективны. Например, вероятности тех или иных 

показателей продаж могут быть основаны на глубоком исследова-

нии рынка или на имеющемся опыте — но некоторый элемент экс-

пертной оценки неизбежен; 

2. Прогноз исходов и вероятности их наступления представляют 

собой «дискретные» оценки. Другими словами, число конкретных 

исходов ограничено. В примере с производством изделий рассмат-

ривались лишь три варианта цен продаж и лишь три вероятных 
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уровня спроса. Если допущения, принимаемые для облегчения ана-

лиза будут чрезмерными, ценность результатов анализа для лица, 

принимающего решения, окажется ограниченной; 
3. Ожидаемое значение — это средневзвешенное значение воз-

можных результатов. Можно утверждать, что ожидаемое значение 

— неподходящий критерий для «единичных» решений. Более того, 

даже если и удается повторить один и тот же опыт несколько раз 

(как можно было бы повторять решение об установлении цены на 

определенном уровне в ходе деятельности благотворительного 

фонда), было бы нереалистично считать, что условия опыта остава-

лись бы неизменными. 

Пример 6. Исследования рынка и имеющийся опыт благотвори-

тельного фонда свидетельствуют о том, что объем спроса при трех 

различных ценах реализации может оказаться следующим, как по-

казано в табл. 6.1. 

Таблица 6.1. 

 

Объем спроса при различных ценах продажи 

 

Прогноз спроса 

 (варианты) 

Уровни спроса при ценах продажи (ед.) 

8 тенге 10 тенге 12 тенге 

Минимальный 

 (вероятность 0,2) 

Максимальный 

 (вероятность 0,3) 

Наиболее вероятный 

 (вероятность 0,5) 

 

150000 

 

200000 

 

170000 

 

70000 

 

130000 

 

105000 

 

60000 

 

110000 

 

95000 

 

Ожидаемый вклад при цене продажи 12 тенге составил 678025 

тенге и был рассчитан по формуле: 

= ожидаемый объем реализации х ожидаемый удельный вклад. 

Необходимо рассчитать ожидаемое значение вклада, ожидае-

мый объем спроса и ожидаемый суммарный вклад при ценах реа-

лизации 8 и 10 тенге. На основе данных о величине ожидаемого 

вклада дайте благотворительному фонду рекомендации по уста-

новлению цены, т.е. стоимости решения. 

При цене 8 тенге ожидаемая величина удельного вклада соста-

вит (8 – 4,67) = 3,33 тенге, а ожидаемый объем спроса — (15000 * 
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0,2) + (200000 * 0,3) + (170000 * 0,5) = 175000 тенге. Ожидаемая 

величина вклада — 582750 тенге = (175000 * 3,33), где 4,67 тенге 

— удельные переменные затраты. 

При цене 10 тенге ожидаемая величина удельного вклада соста-

вит (10 — 4,67) = 5,33 тенге, а ожидаемый объем спроса — (70000 

* 0,2) + (130000 * 0,3) + (105000 * 0,5) = 105500 тенге. Ожидаемый 

вклад, таким образом, составит (105500 * 5,33) = 562315 тенге. 

Теперь требуется решить, какую цену установить благотвори-

тельному фонду, имея в виду цель максимизации ожидаемого со-

вокупного вклада от производства и продажи продукции. Из табл. 

6.2 видно, что, если по данным прогноза объем спроса окажется на 

наиболее вероятном уровне, цену следует установить в размере 12 

тенге за единицу, так как это дает наибольший вклад. 

 

Таблица 6.2. 

 

Возможные значения вклада при различных ценах продажи 

(тенге) 

 

Прогноз спроса 

Цена 8 тенге 

(уд. вклад 

3,33 тенге) 

Цена 10 тенге 

(уд. вклад 5,33 

тенге) 

Цена 12 тен-

ге (уд. вклад 

7,33 тенге) 

Минимальный 

спрос 

 (вероятность 0,2) 

Максимальный 

спрос 

 (вероятность 0,3) 

Наиболее вероят-

ный спрос 

 (вероятность 0,5) 

 

150000*3,33=

499500 тенге 

 

200000*3,33=

666000 

 

1700000*3,33

=559650 

 

70000*5,33= 

373100 

 

130000*5,33= 

692900 

 

105000*5,33= 

559650 

 

60000*7,33= 

439800 

 

110000*7,33= 

806300 

 

95000*7,33= 

696550 

 

Если абсолютно точный диагноз свидетельствует о минималь-

ном или максимальном значении спроса, в будущем цену следует 

установить на уровне 8 или 12 тенге, так как вклад при этом будет 

наибольший. Итак, мы имеем табл. 6.3. 
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Таблица 6.3. 

 

Вклады при ценах 8 и 12 тенге 

 

Прогноз спроса 
Цена прода-

жи (тенге) 

Вклад 

(тенге) 

Вероят-

ность 

Минимальный  

Максимальный  

Наиболее вероятный  

8 

12 

12 

499500 

806300 

696350 

0,2 

0,3 

0,5 

 

Каково ожидаемое значение вклада, которое можно рассчитать, 

располагая совершенной прогнозной информацией? оправдано ли с 

экономической точки зрения приобретение такой информации за 

5000 тенге? 

Ожидаемое значение вклада при использовании совершенной 

информации составит: 

 

(499500*0,2) + (806300*0,3) + (696350*0,5) = 689965 тенге. 

 

Сравнивая полученный результат с первоначально рассчитанной 

максимальной величиной ожидаемого вклада, рассчитанной по 

данным примера 6, получаем: 

 

Первоначально «наилучшее» значение вклада 678025 тенге 

Ожидаемое значение вклада при наличии со-

вершенной информации 689965 тенге 

Прирост 11940 тенге 

 

Так как на получение информации, которая даст дополнительно 

11940 тенге, необходимо затратить лишь 5000 тенге, можно сде-

лать вывод об экономической целесообразности получения такой 

информации. Кроме того, разность в размере 11940 тенге представ-

ляет собой максимальную сумму, которую благотворительный 

фонд должен быть готов заплатить за обладание совершенной ин-

формацией. Это и есть стоимость (ценность) совершенной инфор-

мации (решений). 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Когда имеет место проблема принятия решения? 

2. Что из себя представляет состояние внешней среды? 

3. Чем характеризуется каждая цель? 

4. Что такое информация? 

5. Чем характеризуется процесс принятия управленческих ре-

шений (ППУР)? 

6. Из чего состоит цикл ППУР? 

7. Что следует знать для принятия оптимальных краткосрочных 

решений о выпуске продукции? 

8. Что является существенным фактором, влияющим на конеч-

ные результаты производственно-финансовой деятельности пред-

приятия? 

9. Что такое альтернативные затраты? 

10. Что является основными причинами возникновения альтер-

нативных затрат? 

11. Что может означать существование ограничивающих фак-

торов? 

12. Что такое дерево решений? 

13. Что из себя представляют сильные и слабые стороны веро-

ятного анализа решений? 
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Тема 7. РЕЛЕВАНТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ  
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

 
 

7.1. КОНЦЕПЦИЯ РЕЛЕВАНТНОСТИ 
 

Как видно из [11, с. 292], затраты и выгоды, которые выбирают-

ся для финансового анализа решения, должны быть релевантными 

(уместными) для анализирующего решения. 

Смысл «релевантности» в отношении затрат и выгод постигает-

ся усвоением двух фундаментальных свойств любых решений: они 

предполагают выбор между альтернативным действием и связаны с 

будущим. 

Например, консультативная компания предлагает привлечь до-

полнительного клиента по установке дополнительного компьютер-

ного оборудования с месячным окладом 20 тыс. тенге, который мо-

жет окупиться получением дополнительной прибыли (чистой реле-

вантной выгоды) как разницы между дополнительной выручкой (60 

тыс. тенге) и затратами на заработную плату внештатного клиента. 

Второе свойство любых решений состоит в том, что они отно-

сятся к будущему. 

Релевантные затраты и выгоды — это будущие затраты и 

выгоды. 
Вполне возможно, что постоянные затраты окажутся релевант-

ными при условии, что они являются будущими денежными пото-

ками, которые различны для вариантов решений. 

Например, дополнительные постоянные накладные затраты в 

сумме 20 тыс. тенге, которые возникают в связи с привлечением 

постоянного внештатного консультанта, являются релевантными. 

Такой тип постоянных затрат называют прямо относимыми посто-

янными затратами, т.е. затратами, являющимися прямым следстви-

ем принятия рассматриваемого решения. 

Еще раз отметим, что релевантные затраты и доходы — это 

будущие затраты и доходы, которые различаются по альтернатив-

ным вариантам. 
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Чтобы затраты или выгоды можно было квалифицировать как 
релевантные, необходимо соблюдение всех трех критериев: они 
должны относиться к будущему, быть денежным потоком и разли-
чаться для альтернативных решений. 

 
7.2. ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ  
«РЕЛЕВАНТНОСТЬ» 
 
Релевантность — смысловое соответствие между информаци-

онным запросом и полученным сообщением. 
Релевантные затраты в [13, с. 100] — это проектные (имею-

щие отношение к делу) затраты (доходы), диапазон которых огра-
ничен альтернативными решениями. Фактические затраты нужны 
только как база для прогнозирования затрат. В нашем случае мож-
но абстрагироваться от выручки и материальных затрат, так как по 
этим статьям нет границы между вариантами. 

При условии реализации проекта в различные периоды времени 
релевантность прогнозируемых затрат и выручки может изменять-
ся в связи с реальной ценностью денег. 

В процессе принятия управленческого решения следует скон-
центрировать внимание только на релевантной информации. 

Данные по вариантам: «не модернизировать производство» (ва-
риант 1) и «модернизировать» (вариант 2) представлены в табл. 7.1 
из [13, с. 102]. 

Таблица 7.1. 
 

Обоснование выбора варианта (тенге) 
 

 
Все данные 

Релевантные 
данные 

Вариант 1 Вариант 2 
Вариант 

1 
Вариант 

2 

Выручка 2000000 2000000 — — 

Затраты: 
Основные материалы 

 
1000000 

 
1000000 

  

Заработная плата произ-
водственных рабочих 

 
400000 

 
360000 

 
400000 

 
360000 

Затраты на модернизацию  30000  30000 

Всего затрат 1400000 1390000 400000 390000 

Операционная прибыль — 10000 — 10000 
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По данным табл. 7.1., альтернативное решение «модернизиро-

вать» при прочих равных условиях приведет к увеличению прибы-

ли на 10000 тенге. 

Качественные причины трудно измерить. Иногда лучше принять 

решение, связанное с повышением затрат, чем, например, нару-

шить долгосрочные связи с поставщиками. 

Чтобы дать определение релевантности, рассмотрим пример 7.1, 

где приводится основной сценарий решения, который мы будем 

последовательно развивать. 

Затраты и выгоды, которые выбираются для финансового 

анализа, должны быть релевантными для анализируемого ре-

шения. 

Пример 7.1. Релевантность: основной сценарий. 

При рассмотрении примера 7.1 в свете первого свойства воз-

можны две альтернативы: «договор заключить» и «договор не за-

ключить». 

Затраты и выгоды для каждого случая выглядят следующим об-

разом: 

 

 Договор  

заключен,  

тенге 

Договор  

не заключен,  

тенге 

Затраты 

Заработная плата: 

Постоянным сотрудникам 

Внештатным сотрудникам 

Совокупные затраты 

Выгоды: 

Выручка: 

Прочие работы 

По новому договору 

Совокупная выгода 

 

 

15000 

10000 

25000 

 

 

250000 

30000 

280000 

 

 

15000 

0 

15000 

 

 

250000 

      0   . 

250000 

 

Разность совокупных затрат по двум вариантам составляет       

10 000 тенге — это релевантные затраты: решение о заключении 

договора на 10 000 тенге дороже, чем альтернативное. Отметим, 

что сумма заработной платы постоянных сотрудников компании 

одинакова в обоих случаях не зависит от принятия данного реше-
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ния, следовательно, не релевантная. Дополнительные затраты на 

зарплату 10 000 тенге являются релевантными, поскольку они воз-

никают только в случае заключения договора. 

Анализируя выгоду от каждого альтернативного решения, мож-

но прийти к выводу, что релевантная выгода равна 30 тыс. тенге, 

как дополнительная выручка. 

 

7.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ РЕЛЕВАНТНОСТИ  

ДЛЯ АНАЛИЗА 

 

Формальных правил проведения анализа релевантных затрат и 

выгод, как и для многих других аспектов управленческого учета, не 

существует. Однако проверить все финансовые данные на соответ-

ствие трем приведенным выше критериям необходимо. При анали-

зе данных примера 7.1. релевантные затраты выводились как раз-

ность совокупных накладных затрат по двум вариантам решения, 

что вполне приемлемо в тех случаях, когда для каждого альтерна-

тивного варианта имеются все соответствующие затраты и выгоды. 

Для целей анализа можно применить прямой подход, используя 

критерий релевантности с тем, чтобы включать в расчет только те 

статьи затрат и выгод, которые им отвечают. 

Используя три критерия релевантности можно определить, ка-

кие, финансовые статьи являются релевантными. Приведем табл. 

7.2. из [11, с. 302] для проверки на соответствие критериям реле-

вантности. 

Для каждой перечисленной статьи в колонке по каждому крите-

рию, которому эта статья отвечает, делается отметка. Только те по-

зиции, по которым во всех трех графах есть отметки, являются ре-

левантными. 

В связи с заключением нового договора возникает только одна 

релевантная выгода (30 тыс. тенге), полученная от клиента. Реле-

вантные затраты — это затраты на оплату труда внештатного кон-

сультанта (10 тыс. тенге), дополнительные постоянные накладные 

затраты, связанные с его привлечением (2 тыс. тенге) и переменные 

накладные затраты, связанные с выполнением обязательств по но-

вому договору (8 тыс. тенге). 
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Таблица 7.2. 

 

Проверка на соответствие критериям релевантности 

 

Статья затрат/выгод 

Критерии релевантности 

Сумма, 

тенге 
буду-

щая? 

денеж-

ный 

поток? 

разли-

чие? 

А Б В Д 1 

Расходы на оплату труда: 

постоянного персонала 

внештатных работников 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

15000 

10000 

Выручка: 

от прочих работ 

от нового договора 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

250000 

30000 

Компьютеры: 

стоимость покупки 

амортизация 

 

 

+ 

 

+ 

 

  

40000 

10000 

Постоянные накладные затра-

ты: 

оценка на месяц дополнитель-

ные поглощенные 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

48000 

2000 

56000 

Переменные накладные затра-

ты: 

на прочие работы 

на выполнение нового догово-

ра 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

8800 

 

8000 

 

Отсюда и чистая релевантная выгода как разность между рас-

смотренными (полученными) показателями [10 тыс. тенге = 30 — 

(10 + 2 + 8)], поэтому заключение нового договора с финансовой 

точки зрения оправдано. 
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7.4. КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ РЕЛЕВАНТНЫХ ЗАТРАТ:  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Необходимо сделать предостережение: калькуляция релевант-

ных затрат не является панацеей, поэтому чтобы методика кальку-
лирования давала надежные результаты, нужно помнить о возмож-
ных ловушках в ее применении. 

Если обратиться к проблеме, встающей перед любой компанией, 
то можно заметить, что она может быть связана с выбором кратко-
срочного решения частного характера, финансовые последствия 
которого относительно невелики. 

Предполагается, что решение компании относится к нормаль-
ному ходу деятельности, т.е. обеспечивающему 250 тыс. тенге вы-
ручки за месяц, в течение которого предполагается исполнить обя-
зательства по новому договору. Тогда опасность состоит в том, что 
мы можем и в этом случае автоматически рассматривать постоян-
ные накладные расходы в качестве нерелевантных, а значит вели-
чину затрат недооценивать. Это, в свою очередь, повлияет суще-
ственным образом на результаты расчета параметров безубыточно-
сти: при прочих равных условиях безубыточный объем выпуска 
будет занижен, а порог безопасности — завышен. Отсюда искажа-
ется представление о надежности показателей рентабельности 
предполагаемых объемов продаж, что может инициировать стиму-
лирование увеличения объема продаж вплоть до убыточного. Кро-
ме того, недооценка затрат может приводить к искусственному за-
нижению цены продажи. 

Теперь кому-то может показаться, что проблема настолько серь-
езна, что к анализу релевантных затрат/выгод вообще не стоит об-
ращаться. Решения, подобные заключению частного договора ком-
панией, являются необычными и краткосрочными, что находит от-
ражение в выборе и оценке релевантных затрат/выгод. Например, 
постоянные накладные расходы в сумме 48 тыс. тенге, которые ра-
нее рассматривались как нерелевантные, могут оказаться релевант-
ными при приятии решения, допустим, об объеме продаж, необхо-
димом для получения в течение рассматриваемого месяца заданной 
прибыли. Все отмеченное выше еще раз подтверждает, что необхо-
димо правильно определить саму задачу, т.е. сформулировать ре-
шение прежде, чем квалифицировать затраты/выгоды как реле-
вантные или нерелевантные. 
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Понятие релевантности затрат/выгод достаточно сложно для 
понимания. Проблема его приемлемости в обосновании решения 
для руководителя обусловлена двумя причинами: 

1. Бухгалтерский учет традиционно строится на данных о фак-
тах хозяйственной жизни, т.е. прошлых данных. Это вызвано необ-
ходимостью объективного обоснования записей; 

2. Если ресурсы на выполнение нового решения были зарезерви-
рованы в прошлом, то у руководителя может сложиться мнение, что 
должно быть исполнено решение, принятое ранее. «Мы уже потра-
тили на этот проект 2 млн. тенге, поэтому должны его продолжать». 
Подобное рассуждение связано с непониманием ориентации реше-
ний на будущее, а также опасением, что анализ релевантности вы-
явит непредусмотрительность руководителей и закрепит ответ-
ственность за принятые в прошлом неправильные решения. 

Преодоление проблемы приемлемости — это, в основном, во-
прос понимания цели управленческого учета, т.е. обеспечения ру-
ководителя полезной информацией, чтобы помочь ему управлять, в 
данном случае — обеспечения информацией, которая поможет ру-
ководителю найти разумное решение. 

 

7.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛЕВАНТНОГО ПОДХОДА  
В ТИПИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
Релевантный подход позволяет в процессе принятия управлен-

ческого решения сконцентрировать внимание только на релевант-
ной информации, что при значительных объемах информации поз-
воляет облегчить и ускорить процесс выработки наилучшего реше-
ния. 

Рассмотрим несколько ситуаций из [8, с. 214]. 
 

7.5.1. Специальный заказ 
 
Администрация предприятий иногда сталкивается с проблемой 

— принять или нет специальный заказ, состоящий из большого ко-
личества однородной продукции. 

Компания предлагает одной корпорации, производящей спор-
тивные товары, специальный заказ на дополнительное производ-
ство 30,0 тыс. бейсбольных мячей по цене за единицу 2,45 долл. 
при регулярной цене продажи 4,0 долл. 
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На первый взгляд, складывается впечатление, что не следует 
принимать этот заказ, так как предлагаемая цена даже меньше се-
бестоимости единицы продукции (3,0 долл.). 

Решение может быть принято после получения результата срав-
нительного анализа возможных двух вариантов: без специального 
заказа с объемом выручки 1640,0 тыс. долл. (410,0 тыс. ед. х 4,0 
долл.) и с учетом специального заказа с объемом выручки 1713,5 
тыс. долл. (440,0 тыс.ед. х 4,0 долл.). 

При принятии специального заказа увеличиваются только пере-
менные затраты на 62,5 тыс. долл. (1005,5 — 943,0), в том числе 
прямых материалов на 27,0 тыс. долл., прямого труда 18,0 тыс. 
долл., переменных общепроизводственных затрат на 15,0 тыс. 
долл. и затраты на упаковку на 2,5 тыс. долл. Эти дополнительные 
затраты могут считаться релевантными при условии получения ре-
левантной выгоды. Все остальные статьи затрат остаются неизмен-
ными в обоих этих вариантах. Постоянные затраты (280,0 тыс. 
долл.) также не изменяются. 

Результат анализа показывает возможность получения чистой ре-
левантной выгоды — 11,0 тыс. долл. США = (1713,5 — 1005,5 — 
289,0) — (1640,0 — 943,0 — 280,0), что может подтвердить экономи-
ческую целесообразность принятия специального заказа компании. 

 
7.5.2. Определение структуры продукции с учетом  

лимитирующего фактора 
 
При формировании структуры продукции в условиях ограни-

ченных производственных факторов, например, человеко-часов 
или машино-часов, часто приходится выбирать определенные виды 
продукции для их производства, которое может принести 
наибольшую прибыль. При этом используется маржинальный под-
ход, т.е. определяется маржинальная прибыль. Для начала такую 
прибыль определяют для каждого производимого продукта, а затем 
рассчитывают ее на единицу ограниченного ресурса. 

Для рассмотрения примера принимаем компанию, выпускаю-
щую два вида продукции — Х и У, данные которых изложены в [8, 
с. 218]. 

Из этого примера видно, что продукт У приносит большую 
маржинальную прибыль, и следовательно, именно его мы должны 
запустить в производство. 
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№ 

п/п 
Показатели 

Продукты 

Х У 

1 Цена за единицу 20 30 

2 Переменные затраты на единицу 14 18 

3 Маржинальная прибыль на единицу 6 12 

4 Уровень маржинальной прибыли, % 30 40 

 

Но если известно, что производственная мощность ограничена 

1000 машино-часами и что за один час можно произвести 4 едини-

цы продукта Х или 1 единицу продукта У, необходимо продолжить 

анализ с учетом информации о лимитирующем факторе, в данном 

случае это машино-часы. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Продукты 

Х У 

1 Количество единиц продукции, про-

изводимых за 1 час 

 

4 

 

1 

2 Маржинальная прибыль на единицу 

(из прошлой таблицы), долл. 

 

6 

 

12 

3 Маржинальная прибыль за 1 час 24 12 

4 Маржинальная прибыль за 1000 ча-

сов, долл. 

 

24000 

 

12000 

 

Теперь ясно, что выбор следует сделать в пользу продукта Х, 

так как при производстве этого продукта достигается большая 

маржинальная прибыль на единицу лимитирующего фактора, и, 

следовательно, на весь объем деятельности в целом. 

Таким образом, критерием максимизации прибыли компании в 

условиях ограниченного ресурса является наибольшая маржиналь-

ная прибыль на единицу этого ресурса. 

 

7.5.3. Решение типа «купить или производить самим» 

 

Предприятия часто сталкиваются с проблемой — производить 

самим или покупать на стороне отдельные или все части произво-

димого продукта. Основная проблема решения «купить или произ-

водить» — это определение всех элементов затрат и доходов, реле-

вантных к такого рода решению. 
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Рассмотрим пример. Расчет себестоимости производства 1 еди-

ницы детали Х показывает 27,0 долл. США, когда эту деталь можно 

купить за 24,0 долл. и она обойдется предприятию дешевле на 3,0 

долл. за 1 деталь. Но решение купить ее может быть преждевре-

менным. Следует проанализировать всю релевантную информа-

цию. 

При этом следует заметить, что из 75 тыс. долл. постоянных 

расходов 45 тыс. долл. остаются неизменными при двух рассмат-

риваемых вариантах решения. 

Данные для анализа принятия решения в этом случае при усло-

вии, что освободившееся оборудование никак не будет использо-

ваться, приведены в табл. 7.3 из [8, с. 221]. 

Таблица 7.3. 

 

Расчет затрат на 1 деталь по вариантам (долл.) 

 

№ 

п/п 

Релевантные пока-

затели 

Всего затраты 
Затраты  

на 1 деталь 

Произ-

водить 
Купить 

Произ-

водить 
Купить 

1 Затраты на покупку  240  24,0 

2 Прямые материалы 15 — 1,5 — 

3 Прямой труд 120 — 12,0 — 

4 Переменные ОПР 60 — 6,0 — 

5 Постоянные ОПР, 

без которых можно 

обойтись в случае 

выбора «купить» 30 — 3,0 — 

 Всего затрат 225 240 22,5 24,0 

 Разница в пользу 

«производить» 15 — 1,5 — 

 

Как видно из результатов расчета, себестоимость 1 детали, изго-

тавливаемой самими 1,5 долл., если она будет покупаться по цене 

24,0 долл. 

Следует заметить, что в данном примере использован релевант-

ный подход в чистом виде, т.е. в нем присутствует только инфор-

мация по статьям затрат, которые отличаются по этим двум вари-

антам. 
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7.5.4. Решение по прекращению деятельности  

неприбыльного сегмента 
 

Для анализа финансовых последствий элиминирования (исклю-

чения) неприбыльного сегмента компании необходимо учесть эф-

фект изменения величины прибыли при принятии такого решения. 

Анализ заключается в сравнении отчетов двух подразделений о 

прибылях и убытках компании и использовании маржинального 

подхода. При этом одно подразделение включает все данные о сег-

менте, а в другом эта информация исключается. 

Основная задача — это оставить одно подразделение из двух 

или элиминировать его. 

Решим эту задачу, используя данные следующего примера из [8, 

с. 223]. В табл. 7.4 представлены данные для компании с тремя 

подразделениями А, В и С: отчеты о прибылях и убытках всей 

компании и отдельно по подразделению С. 

Таблица 7.4. 

 

Отчеты о прибылях и убытках (тыс. долл. США) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Подразде-

ления А и 

В 

Подраз-

деление С 

Итого по 

подразделе-

ниям 

А Б 1 2 3 

1 Выручка от реализации 135,0 15,0 150,0 

2 Минус переменные 

затраты 52,5 7,5 60,0 

3 Маржинальная при-

быль 82,5 7,5 90,0 

4 Минус постоянные 

затраты (которые мож-

но отнести к опреде-

ленному сегменту) 55,6 16,5 72,0 

5 Прибыль (по подразде-

лениям) 27,0 (- 9,0) 18,0 

6 Минус нераспределен-

ные затраты – – 12,0 

7 Прибыль до налогооб-

ложения – – 6,0 



 125 

Можно допустить, что все постоянные затраты, отнесенные к сег-

менту, могут быть устранимыми затратами, т.е. затратами, которых 

можно избежать, если прекратить деятельность подразделения С. 

Как видно, по подразделению С получаются убытки (9,0 тыс. 

долл.) вместо прибыли, и в случае ликвидации этого подразделения 

прибыль компании увеличилась бы, соответственно, на эту сумму. 

 

7.5.5. Модернизация оборудования 
 

Проблемы модернизации оборудования, замены устаревших 

машин и станков на новые более производительные, являются ти-

пичными задачами как оперативного управления, так и стратегиче-

ского развития предприятия. 

Очевидно, что результаты замены оборудования должны быть 

оценены на весь срок работы нового оборудования. 

Рассмотрим пример замены старого станка на новый. При этом 

предполагается, что объем продажи и выручки от продажи остают-

ся без изменений и составляют сумму 100,0 тыс. долл. ежегодно. 

Основной целью замены является сокращение затрат труда и 

улучшение условий труда. 

В табл. 7.5. из [8, с. 229] проведен анализ двух вариантов — за-

менить станок или оставить старый. Результаты анализа получены 

за 5 лет — весь период эксплуатации нового станка. 

 

Таблица 7.5. 

 

Результаты анализа замены станка (тыс. долл. США) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Общая сумма за 5 лет 

оставить заменить разница 

А Б 1 2 3 

1 Выручка 500 500  

2 Затраты переменные 350 250 100 

3 Остаточная стоимость 

старого станка: 

Износ 60 — — 

4 Потери при преждевре-

менной ликвидации — 60 — 
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А Б 1 2 3 

5 Ликвидационная стоимость — 10 10 

6 Новый станок: 

Износ — 50 50 

7 Всего затрат 410 350 60 

8 Операционная прибыль 90 150 60 

 

Ликвидационная стоимость функционирующего станка будет 

являться релевантной, так как она повлияет на результаты выбора. 

Затраты на приобретение нового оборудования всегда будут яв-

ляться релевантными, так как присутствуют только в одном вари-

анте, т.е. различают эти две альтернативы. 

В табл. 7.6. из [8, с. 230] представлены результаты анализа целе-

сообразности замены станка с использованием только релевантных 

данных. 

Таблица 7.6. 

 

Сравнение релевантных затрат (тыс. долл. США) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Общая сумма за 5 лет 

оставить заменить разница 

1 Переменные затраты 350 250 100 

2 Ликвидационная стоимость 

старого станка — 10 10 

3 Износ нового станка — 50 50 

4 Всего релевантных затрат 350 290 60 

 

Результаты сравнения релевантных затрат по двум вариантам 

показывают, что замена старого станка на новый, принесет органи-

зации в целом прибыль в сумме 60 тыс. долл. в результате сокра-

щения затрат за весь срок службы оборудования на эту сумму. 

 

7.6. ПРИМЕР РЕЛЕВАНТНОСТИ: ВЫБОР ОБЪЕМА  

ПРОИЗВОДСТВА 

 

На выбор объема производства влияет ряд условий: существу-

ющая производственная мощность, состав оборудования и техно-

логия. 
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Принятие правильного решения зависит от информации, пред-

ставляемой учетной системой. 

Пример. Новый заказчик дает заказ на выпуск 20,0 тыс. пар 

обуви с объемом дополнительной выручки 150,0 тыс. долл. С уче-

том этого дополнительного заказа объем производства составит 

100,0 тыс. пар в год. 

В табл. 7.7. из [4, с. 207] представлен плановый расчет прибыли 

при маржинальном подходе. 

Таблица 7.7. 

 

Плановый расчет прибыли на год по двум вариантам  

(в долл. США) 
 

№ 

п/п 

Показатели с релевант-

ными затратами 

Без спецзаказа 

(80,0 тыс.ед.) 

С спецзаказом 

(100,0 тыс.ед.) 

на 

еди-

ницу 

всего всего разница 

1 Выручка 10 800000 950000 150000 

2 Переменные расходы: 

производственные  

коммерческие 

 

5,0 

0,5 

 

400000 

40000 

 

500000 

40000 

 

100000 

— 

 Всего переменных рас-

ходов 5,5 440000 540000 100000 

3 Маржинальный доход 4,5 360000 410000 50000 

4 Постоянные расходы: 

производственные 

коммерческие 

Всего постоянных расхо-

дов 

 

3,125 

1,0 

4,125 

 

250000 

80000 

330000 

 

250000 

80000 

330000 

 

— 

— 

— 

5 Операционная прибыль 0,375 30000 80000 50000 

6 Операционная прибыль 

на единицу продукции 

по спецзаказу — — 0,800 — 

 

Распределение 250,0 тыс. долл. постоянных расходов между 

100,0 тыс. единицами, взамен 80,0 тыс. первоначальных, снизит 

себестоимость единицы продукции и за счет этого повышается 

операционная прибыль на единицу продукции с 0,375 до 0,800 

долл. и такая прибыль увеличивается на 50,0 тыс. долл. что под-
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тверждает целесообразность выбора объема производства с увели-

чением его на 20,0 тыс. единиц. 

 

7.7. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ, РЕЛЕВАНТНОСТЬ  

И УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ 
 

Известно, что перед принятием решения должны проанализиро-

ваться возможные альтернативные варианты. На практике это не 

всегда возможно, поэтому часть их сразу же отбрасывается, наибо-

лее интересные поверхностно просматривается, а детально разра-

батывается лишь минимальное количество вариантов. Идея аль-

тернативных затрат возникла в связи с тем, что некоторые вариан-

ты официально не анализируются. 

Допустим, что для изготовления 4 видов продукции использу-

ются медные отливки. На начало периода их остатки составили 

1000 ед. по 110 долл. за 1 единицу. Оказалось, что имеется много 

вариантов использования меди для изготовления продукции В с 

получением наибольшей маржинальной прибыли на единицу про-

дукции 134,0 долл. 

Альтернативные затраты — максимальная выгода, которая воз-

можна при использовании ограниченных ресурсов для определен-

ных целей. 

Методика использования альтернативных затрат может быть 

проиллюстрирована на примере политики создания производ-

ственных запасов, как это показано в [4, с. 218]: 

 

Плановая сумма материалов на годовую производ-

ственную программу, ед. 120000 

Цена при заказе ниже 120000 ед., долл. 10,0 

Цена при заказе, равном или больше 120000 ед. (2% 

скидка), долл. 9,8 

Альтернативные решения: 

А. Купить 120000 ед. в начале года 

В. Покупать по 10000 ед. в месяц  

Средние вложения в запасы, долл.: 

А — (120000 ед. х 9,8 долл.) : 2 

В — (10000 ед. х 10,0 долл.) : 2 

 

588000 

50000 
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Разница между средними вложениями в производственные запа-

сы: 588000 — 50000 = 538000 долл. Эту сумму можно вложить в 

государственные облигации и тем самым вернуть за год 0,06 х 

538000 долл. = 32280 долл. 

Эти 32280 долл. будут являться альтернативными затратами, ес-

ли будет отражена на бухгалтерских счетах. 

 

7.8. РЕЛЕВАНТНОСТЬ ЗАТРАТ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 

Допустим, компания рассматривает вариант замены станка. При 

этом выпуск продукции и соответственно выручка останутся на 

уровне 100,0 тыс. долл. за год. 

В табл. 7.8. из [4, с. 219] проведено сравнение затрат по двум 

(старой и новой) станкам. При замене оборудования ликвидацион-

ные потери составят 40,0 тыс. долл. 

Таблица 7.8. 

 

Результаты анализа целесообразности замены станка  

(в тыс. долл.) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Общая сумма за 4 года 

оста-

вить 
замена разница 

1 Выручка 400 400 – 

2 Затраты: 

Переменные 

 

320 

 

234 

 

96 

 Остаточная стоимость ста-

рого станка 

износ 

потери при преждевремен-

ной ликвидации 

ликвидационная стоимость 

 

40 

 

— 

— 

 

— 

 

40 

– 4 

 

— 

 

— 

4 

3 Новое оборудование: 

износ 

Всего затрат 

 

— 

360 

 

60 

320 

 

– 60 

40 

4 Операционная прибыль 40 80 40 
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При этом заметим, что: 

1. Ликвидационная стоимость старого станка релевантная, так 

как повлияет на будущие денежные поступления; 

2. Ликвидационные прибыли и убытки образуются из разницы 

нерелевантной и релевантной статей (недоамортизированная сумма 

— ликвидационная стоимость); 

3. Затраты на покупку нового станка релевантные, так как вли-

яют на будущий денежный поток. 

В табл. 7.9. сравниваются только релевантные статьи, т.е. те, ко-

торые нашли отражение в графе «разница» табл. 7.8. 

 

Таблица 7.9. 

 

Результаты анализа целесообразности замены станка  

сравнением релевантных затрат (в тыс. долл.) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Общая сумма за 4 года 

оста-

вить 
замена 

разни-

ца 

1 Переменные затраты 320 224 96 

2 Ликвидационная стоимость 

старого станка — – 4 4 

3 Износ нового станка — 60 – 60 

 Всего релевантных затрат 320 280 40 

 

Целесообразность замены станка определяется уменьшением 

релевантных затрат. Как видно из данных приведенной таблицы, 

релевантные затраты на замену станка составили 280 тыс. долл., 

что на 40,0 тыс. долл. меньше, чем при оставлении старого станка 

(320—280). 

 

7.9. КАК ПОСТУПИТ МЕНЕДЖЕР 

 

Рассмотрим пример с заменой оборудования на схеме взаимо-

связи учетной информации и моделирования (рис. 7.1.). 
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Рис. 7.1. Обратная связь 

 

Допустим, при построении модели поставлена цель — миними-

зировать затраты в течение всего срока службы оборудования. То-

гда из данных анализа, проведенного в табл. 7.8., ясно видно пре-

имущество варианта замены. Если руководство предприятия может 

одобрить вариант замены при условии получения эффекта в тече-

ние всего срока службы оборудования, то нижестоящие менеджеры 

могут придерживаться решения «не заменять». Оно имеет для них 

преимущество, так как расчет результатов замены оборудования 

для первого года может показать убыток, что может стать причи-

ной лишения премии менеджеров нижних звеньев управления 

предприятием. 

Менеджер может поступать так, чтобы оставить старое обору-

дование и рассчитывать на результаты деятельности предприятия, 

т.е. выполнять запланированный объем производства и получать 

прибыль. 

Теоретически решение разногласий кажется очевидным: по-

строить согласованную модель. Влияние переоборудования может 

оказаться положительным, т.е. может быть обеспечение получения 

прибыли в течение всего срока службы нового оборудования, хотя 

в первый год может быть получение убытков. 

Пример 7.2. Благотворительная организация выбирает место 

проведения мероприятия по сбору пожертвований. Менеджером 

мероприятия выбрано место А, в то время как некоторые члены 

административного совета предложили место Б. Имеется следую-

щая информация, приводимая в табл. 7.10. 

 

Отчетные 

данные о 

затратах 

Прочая ин-

формация 

 

Про-

гно-

зирова-

ние 

 

Моде-

ли-

рование 

 

Внедре-

ние 

Анализ и 

оценка 

результа-

тов (ис-

полнение) 
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Таблица 7.10. 

 

Расчет релевантных затрат/выгод (в тыс. тенге) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Места 

А Б 

1 Ожидаемый прирост сбора в благотворительный 

фонд (выручка) 3000 2800 
2 Содержание менеджера 16 15 
3 Транспортные средства, приобретенные для ме-

роприятия 600 — 

4 Другие транспортные средства, которые будут 
приобретены 40  

5 Ежегодная амортизация, которая составит 100  

6 Временная аренда помещений 100  
7 Постройка буфета, необходимая для организации 

питания 20  

8 Стоимость необходимых материалов — 300 
9 Затраты на печать рекламных листовок — 60 
 Всего релевантных затрат 276 375 
10 Всего релевантных выгод 2724 2425 

 

Решение: 
а) Перечислены релевантные затраты для мест: А — 276 тыс. 

тенге; Б — 375 тыс. тенге. 
б) Выбирается место А, так как для него релевантная выгода со-

ставит 2724,0 тыс. тенге, что больше на 299,0 тыс. тенге по месту Б. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какими должны быть затраты и выгоды для финансового 
анализируемого решения? 

2. Как достигается смысл «релевантности» в отношении затрат 
и выгод? 

3. Что такое релевантные затраты и выгоды? 
4. Что такое релевантность? 
5. Чем оправдывается заключение нового договора по выпуску 

дополнительного объема продукции? 
6. Какое необходимо сделать предостережение при калькулиро-

вании релевантных затрат? 
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7. Какими причинами обусловлено обоснование выбора для ру-

ководителя приемлемости понятия релевантности затрат / выгод? 

8. В каких типичных хозяйственных ситуациях используется 

релевантный подход? 

9. Как определяется экономическая целесообразность принятия 

специального заказа? 

10. Что является критерием максимизации прибыли предприя-

тия в условиях ограниченного ресурса? 

11. Как принимается решение типа «купить или производить 

самим»? 

12. В каких случаях принимается решение по прекращению де-

ятельности неприбыльного сегмента? 

13. Какова цель модернизации оборудования? 

14. Чем определяется целесообразность замены оборудования? 

15. Что влияет на выбор объема производства? 

16. От чего зависит принятие правильного решения? 

17. Что подтверждает целесообразность выбора объема произ-

водства? 

18. Как определяются альтернативные варианты? 

19. Как определяется необходимость замены старого оборудо-

вания? 

20. Как может поступать менеджер при замене оборудования? 
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СВ 

ВУ 

142,5 

24,4 

СВ 

KS 

142,5 

0,976 

Тема 8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ НОВОЙ  
ПРОДУКЦИИ И КАПИТАЛЬНЫМ  
ВЛОЖЕНИЯМ 

 

 
 

8.1. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАМЕЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ 

 

Пример 1.  

а) Определение совокупного вклада (СВ), необходимого для 

получения прибыли (П) в размере 95,0 тыс. тенге при постоянных 

затратах (ПЗ) в сумме 47,5 тыс. тенге. 
 

  Тогда СВ = П + ПЗ = 95,0 + 47,5 = 142,5 тыс. тенге. (8.1.1) 
 

б) Определение количества деталей (Кд) при известном сово-

купном вкладе (142,5 тыс. тенге) и удельном вкладе (Ву = 24,4 тен-

ге). При этом удельный вклад на одно изделие определяется как 

разность между ценой реализации единицы изделия и удельными 

переменными затратами, т.е. Ву = 25,0 — 0,6 = 24,4 тенге. 

 

Тогда   КД  =          =             = 5840 деталей.   (8.1.2) 

 

в) Определение объема реализации (ОР) путем деления 

совокупного вклада на коэффициент (долю удельного вклада в 

цене единицы продукции) KS 0,976. 

 

Тогда   КД  =          =             = 146,0 тыс. тенге.   (8.1.2) 

 

Можно убедиться в том, что изготовление 5840 деталей даст 

прибыль в размере 95,0 тыс. тенге. 

Для этого следует использовать отчет о прибылях и убытках, 

составленный на основе маржинального калькулирования. 

                    ОР (5840 деталей х 25,0 тенге)           = 146,0 тыс.тенге. 
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минус:  Совокупные переменные затраты   = 3,5 

  (5840 деталей х 0,6 тенге) 

  Совокупный вклад          = 142,5 

минус: Постоянные затраты          = 47,5 

  Прибыль           = 95,0 

 

8.2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ И СТРАТЕГИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Как видно из [11, с. 438], крупное капиталовложение не должно 

осуществляться просто потому, что оно обеспечивает хороший фи-

нансовый результат в краткосрочном периоде. В процессе дости-

жения стратегических целей организации может возникнуть необ-

ходимость принять решение, связанное с понесением значительных 

затрат в ближайшей перспективе, но ценное в долгосрочной. По-

этому инвестиционные решения следует рассматривать не только 

через призму финансовых критериев, но также и с точки зрения, 

насколько они способствуют выполнению стратегических задач и 

как вписываются в ряд других предполагаемых инвестиционных 

проектов. Стратегические цели организации могут быть разнооб-

разны, соответственно разнообразны и цели инвестирования. 

Например, достижение или упрочение предлагаемых товаров; уве-

личение прибыли; рост производительности, эффективности и эко-

номии; обеспечение соответствия нормативным требованиям. 

Предположим, что объединение компаний розничной торговли 

рассматривает перспективу приобретения нового склада в районе, 

где оно прежде деятельности не вело. Основной стратегической 

целью объединения является захват 10 % нового рынка. Прибегать 

к финансовому анализу данного проекта следует лишь в том слу-

чае, если реализация проекта будет способствовать увеличению 

доли объединения на рынке. 

Оценка того, насколько осуществление инвестиционного реше-

ния позволяет достичь поставленной цели, является предметом тща-

тельного анализа внедрения проектов. Подобный анализ важен для 

любых решений, но особенно — для стратегических. Поэтому при 

рассмотрении перспективных направлений деятельности следует 

всегда помнить о цели и использовать те методы оценки, которые 

адекватно охватывают соответствующий стратегический период. 
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8.3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Для осуществления инвестиционных проектов нередко требу-

ются значительные финансовые средства. Для примера в табл. 8.1 

из [11, с. 487] приводятся источники финансирования и данные об 

их структуре по промышленным и торговым предприятиям. 

 

Таблица 8.1. 

 

Источники финансирования предприятий (млрд. ф.ст.) 

 
№ 

п/п 
Источники 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

1 Нераспределен-

ная прибыль 44 29 36 36 34 51 

2 Банковский 

кредит 31 33 19 (3) (2) (12) 

3 Обыкновенные 

акции 4 2 3 10 5 14 

4 Облигации и 

привилегиро-

ванные акции 4 6 2 5 2 3 

5 Прочие источ-

ники  6 16 12 12 13 23 

 Всего инвести-

ций 89 86 73 60 55 79 

 

При принятии решений о финансировании следует обеспечить 

соответствие по срочности источника средств активу. Иными сло-

вами, краткосрочные источники (например, банковский кредит) не 

должны использоваться для финансирования долгосрочных вложе-

ний. 

 

8.4. СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА 

 

Определяя понятие стоимости капитала, источники финансиро-

вания разбивают на две основные группы: 

а) обыкновенные акции; 

б) привилегированные акции и облигации. 
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годовой денежный поток 

ставка дисконтрирования 

       (8.4.1.4) 

Далее можно рассмотреть стоимость каждого из них, а затем 

показать, как можно давать комплексную оценку стоимости капи-

тала для фирмы в целом. 

 

8.4.1. Стоимость капитала, представленного  

обыкновенными акциями. Дивидендный подход 

 

К расчету стоимости финансирования за счет обыкновенных ак-

ций существуют два основных подхода: первый, базирующийся на 

потоке дивидендов, и второй — на модели оценки доходности ак-

тивов. Инвесторы приобретают акции компаний в расчете на бу-

дущие доходы, а именно на дивиденды и прирост капитала (т.е. 

увеличение рыночной стоимости приобретенных акций). Поэтому 

можно утверждать, что текущая рыночная цена акций основана на 

ожиданиях инвесторов относительно будущих доходов, и что для 

обеспечения инвестиционной привлекательности своих акций ком-

пании должны предложить доход по ним, по крайней мере, не ниже 

этих ожиданий. 

При расчете стоимости финансирования за счет выпуска обык-

новенных акций можно исходить из следующих соображений: 

а) Инвесторы дисконтируют ожидаемые потоки прибылей по 

собственной ставке дисконтирования (дисконт англ. discount — 

скидка); 

б) Акции не выкупаются компанией, так что поток будущих до-

ходов обеспечен. 

В общем случае приведенная стоимость бесконечного потока 

платежей равна =                                             . 

Выразив это в терминах текущей рыночной стоимости акции и 

ожидаемых по ней дивидендов, получим: 

r

d
Р0 

,         

где  Po  — текущая рыночная цена акции; 

d — ожидаемая годовая величина дивидендов по акции; 

r — норма прибыли на инвестиции, требуемая инвесторами. 
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i 

P0 

d 

P0 

Эта формула подразумевает, что будущий поток дивидендов по-

стоянен. 

При всей своей простоте и привлекательности рассмотренный 

дивидендный подход к оценке обыкновенных акций как стоимости 

источника финансирования действенен лишь при выполнении при-

нятых предположений. 

 

8.4.2. Стоимость привилегированного капитала 
 

Поскольку облигации представляют собой долговые обязатель-

ства и ставка процента по ним обычно фиксирована на срок дей-

ствия займа, определение стоимости финансирования за счет вы-

пуска облигаций менее проблематично, чем в случае эмиссии 

обыкновенных акций. Для бессрочных облигаций (т.е. не подле-

жащих погашению, заем по которым предоставлен на неограни-

ченное время) расчет в высшей степени прост: 

стоимость финансирования путем выпуска  

                                                        облигаций,                    (8.4.2.5) 

где i  — это сумма подлежащего уплате процента; 

0P
 — текущая рыночная цена облигации. 

Хотя бессрочные облигации крайне редко встречаются на прак-

тике, вышеприведенная формула пригодится для расчета стоимо-

сти финансирования путем выпуска привилегированных акций, так 

как процент по ним фиксирован, а срок действия практически не 

ограничен: 

стоимость финансирования путем выпуска привилегированных          

акций,                                                    (8.4.2.6) 

 

где d  — годовая сумма дивидендов; 

0P
 — текущая рыночная стоимость привилегированных акций. 

Как можно заметить, обе формулы аналогичны той, которая ис-

пользовалась для расчета стоимости капитала, представленного 

обыкновенными акциями в случае, когда поток дивидендов пред-

полагался постоянным. Здесь применен тот же самый принцип: 

рыночную стоимость бессрочной облигации или привилегирован-

ной акции можно рассматривать как сумму будущих выплат про-
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центов (дивидендов), дисконтированных по норме прибыли, требу-

емой на свои вложения держателями облигаций/привилегирован-

ных акций. 

 

8.4.3. Средневзвешенная стоимость капитала 

 

На практике структура капитала обычно бывает смешанной: 

например, капитал компании с ограниченной ответственностью 

может состоять из обыкновенных акций и облигаций. Найдя для 

отдельных составляющих (с учетом их доли в авансированном ка-

питале) среднюю цену, можно определить средневзвешенную сто-

имость капитала для фирмы. 

Как было показано, стоимость капитала основывается на нормах 

прибыли, требуемых за свои вложения инвесторами, т.е. на рыноч-

ных показателях. Поэтому там, где это возможно, следует исполь-

зовать рыночную стоимость капитала. 

Совокупная рыночная стоимость капитала компании составляет 

[11, с. 518]: 

 

Обыкновенные акции  

(40 млн. акций — 220 пенсов) 88000000 ф.ст. 

Привилегированные акции  

(7 млн. акций — 125 пенсов) 8750000 ф.ст. 

Облигации (22 млн.— 96/100) 20160000 ф.ст. 

Всего  116910000 ф.ст. 

 

Скорректировав стоимости отдельных составляющих капитала 

на их долю в общей рыночной стоимости, получим: 

 

 % 

Обыкновенные акции (88/116,91
.
20,0 %) 15,05 

Привилегированные акции (8,75/116,91
.
13,0 %) 1,20 

Облигации (20,16/116,91
.
12,5 %) 2,14 

Итого 18,41 

 

Тогда для компании средневзвешенная стоимость капитала со-

ставит 116,91 млн. ф.ст. 
.
 0,1841 = 21,5 млн. ф.ст. 
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(или 20,75%), 

Пример 8. Рыночная цена обыкновенной акции — Р0 = 220 пен-

сов; 

Дивиденды на каждую обыкновенную акцию — d = 33 пенса. 

Выпуск 12 % — облигаций номиналом 100 ф.ст. (рыночная цена 

96 ф.ст.) 

Выпуск 20 % — привилегированных акций, номиналом 1 ф.ст. 

(рыночная цена 125 пенсов). 

 

Определить норму прибыли на обыкновенные акции исходя из 

следующих предположений: 

а. дивиденды будут продолжать выплачиваться по 33 пенса на 

акцию; 

б. дивиденды ежегодно будут возрастать на д = 5% 

 

В первом случае, при равномерном потоке дивидендов, требуе-

мая норма прибыли на инвестиции составит: 

15,0
220p

p33

P

d

0



       
                                                                                    (8.7) 

Если же предположить, что дивиденды ежегодно будут увели-

чиваться на 5 %, результат окажется другим: 

 
2075,005,0

p220

0,05133
д

P

д)d(1

0







        (8.8) 

Что означает стоимость капитала, представленного обыкновен-

ными акциями в размере 20,75% для оценки конкретных инвести-

ционных проектов компании? 

Если очередное капиталовложение существенно не увеличивает 

риск для компании в целом, акционеры будут рассматривать его 

как естественное продолжение их инвестиций в фирму и, если оно 

финансируется за счет обыкновенных акций, а рыночная цена ак-

ций не меняется, будут требовать обеспечения доходности инве-

стиций  не меньшей, чем от фирмы в целом (т.е. 20,75%). Таким 

образом, нормой прибыли, которую требуют держатели обыкно-

венных акций на вложенные ими средства, определяется ставка 

дисконтирования, которую компании следует применять при оцен-

ке инвестиционных проектов. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как определяется совокупный вклад? 

2. Как определяется объем реализации? 

3. Какие могут быть стратегические цели организации? 

4. Что является предметом тщательного анализа внедрения про-

ектов? 

5. Какие бывают источники финансирования инвестиционных 

проектов? 

6. На чем основана текущая рыночная цена акций? 

7. Как определяется рыночная цена акций? 

8. Как определяется стоимость привилегированного капитала? 

9. Как определяется стоимость финансирования путем выпуска 

облигаций? 

10. Как определяется стоимость финансирования путем выпус-

ка привилегированных акций? 

11. Как определить средневзвешенную цену капитала для фирмы? 

12. Как определяются доли составляющих капитала в общей 

рыночной стоимости? 
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Тема 9. ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
9.1. ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
УПРАВЛЕНИЯ 
 
9.1.1. Понятия планирования и плана 
 
По мере достижения высокого уровня технического, культурно-

го и экономического развития предприятия планирование стано-
вится неизбежным инструментом управления. Увеличение по 
уровню и объему потребностей общества ставит перед управленче-
скими инстанциями в политике, экономике и науке важные цели, 
направляемые на решение проблем, стоящих перед человечеством. 
Как показывает опыт, чтобы решить сложные проблемы в обще-
ственной жизни, людям нужно напряженно думать, мыслить и ак-
тивно действовать. Особенно необходимы такие проекты и кон-
цепции, при помощи которых можно было бы своевременно осо-
знавать желаемые цели и принимать меры для их достижения. Од-
ним из инструментов достижения целей в процессе управления, с 
которыми связаны определенные ожидания, является планирова-
ние. 

Планирование наряду с контролем является одной из важней-
ших функций управления и представляет собой процесс определе-
ния действий, которые должны быть выполнены в будущем. 

В широком смысле планирование — это упорядоченный, обосно-
ванный на обработке информации, процесс по разработке проекта, 
который определяет параметры для достижения целей в будущем. 

А конкретно планирование — это разработка и корректировка 
плана, включающие предвидение, обоснование, конкретизацию и 
описание деятельности хозяйственного субъекта на ближайшую и 
отдаленную перспективу. При планировании на предприятии по-
этапно охватывается работа работников и движение ресурсов (ма-
териальных и финансовых), нацеленных на получение заданного 
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конкретного результата. 
Результатом планирования является план или система планов. В 

соответствии с указанной характеристикой планирования можно 
дать следующее определение плана. План — это результат упо-
рядоченного, основанного на обработке информации процесса 
по разработке проекта, который определяет параметры для до-
стижения целей в будущем, т.е. определяет объем выпускаемой 
продукции, выполняемой работы и оказываемой услуги в еди-
ницу времени (сутки, месяцы и годы). Утвержденный руководи-
телем план предприятия имеет силу приказа для указанных в нем 
лиц и структурных единиц. В нем предельно четко и подробно ука-
зываются: 

 цель деятельности предприятия и его структуры на плановый 
период, количественно выраженная системой установленных пока-
зателей (с указанием конкретных видов выпускаемой продукции и 
характера выполняемых работ); 

 средства достижения цели (финансовые, материальные и тру-
довые); 

 правила и сроки увязки целей и средств по этапам на весь пе-
риод действия плана; 

 этапы и сроки выполнения плана; 

 исполнители плана по срокам и видам работ; 

 методы, этапы и средства контроля выполнения плана. 
 
9.1.2. Цели планирования 
 
Высшая цель планирования состоит в том, чтобы быть дей-

ственным инструментом достижения целей предприятия, т.е. свое-
временно выявлять средства, альтернативы, а также шансы и риски 
достижения целей и выбирать соответствующие мероприятия. 

Из этой главной цели вытекают следующие частные цели пла-
нирования: 

 направленность целей: путем планирования цели более низ-
кого порядка и действия как лиц, так и отделов согласуются с це-
лями более высокого порядка; 

 раннее предупреждение: планирование позволяет путем про-
гнозирования проблем своевременно принимать решения или пре-
вентивные меры; 

 координация частных планов: при помощи планирования со-
гласуют решения отдельных проблем и избегают этим их непредви-
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денные воздействия друг на друга, препятствующие его реализации; 

 подготовка принятия решений: в процессе планирования ана-

лизируются выявленные проблемы и исследуются те альтернативы, 

которые могут привести к решению проблем (достижению целей). 

Таким образом, целенаправленно и систематично подготавливают-

ся решения по наиболее подходящей альтернативе. Для всех по-

следующих решений фиксируются одновременно определенные 

рамки принятия решений; 

 определение основных методов контроля: путем планирова-

ния становится возможным сравнивать желаемые параметры плана 

с прогнозом, так и с фактически достигнутыми величинами и одно-

временно следить за предпосылками последующего планирования. 

Таким образом, планирование становится основой результативного 

контроля; 

 информирование сотрудников: при помощи планирования 

можно соответствующим образом извещать сотрудников о целях, 

альтернативах, применении средств, ограничениях и сроках; 

 мотивация сотрудников: сотрудничество в процессе разра-

ботки плана, а также при согласовании плановых заданий позволя-

ет стимулировать работу сотрудников по выполнению плана, т.е. 

стимулировать достижение производственных и личных целей. 

 

9.2. ВИДЫ И ФАЗЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

9.2.1. Виды планирования по соотносимым величинам 
 

Виды планирования можно квалифицировать по ряду призна-

ков. Соотносимые величины дают первую возможность классифи-

кации видов планирования. Эти признаки таковы: 

 временной горизонт; 

 функциональный отдел; 

 иерархия управления; 

 иерархия планирования. 

Длительность времени, на которое составляется план, называет-

ся временным горизонтом. Начало плана совпадает с началом ре-

ализации плана. Конец реализации плана может наступать также и 

до окончания плана. 
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С учетом временного горизонта (В) различают: 

 краткосрочное планирование (планы) (приблизительно В ≤ 1 

год), 

 среднесрочное планирование (планы) (приблизительно 1<В≤5 

лет), 

 долгосрочное планирование (планы) (приблизительно В>5 

лет). 

Сроки планов зависят от качества прогнозов, от объекта плани-

рования, от планирующего предприятия и отрасли. 

По признаку функционального отдела, с которым соотносится 

планирование, можно, например, различать: планирование сбыта, 

планирование изготовления, планирование хранения, планирование 

снабжения, планирование финансов и планирование инвестиций. 

Признак иерархии руководства ведет к разграничению общего 

планирования по отделам, планирования рабочих мест, а также к 

дальнейшей дифференциации с организационно-структурной точки 

зрения. 

Признак иерархии планирования относится к тому, что от-

дельные планы предприятия могут находиться в отношении сопод-

чиненности друг другу. При этом один план считается вышестоя-

щим, если он очерчивает рамки действий, в которых должен быть 

сформулирован другой (нижестоящий) план. В теории планирова-

ния принято различать по признаку иерархии планирования три 

уровня: 

 стратегический (высший), 

 тактический (средний), 

 оперативный (низкий). 

Иногда эти три уровня планирования приравнивается к трем ви-

дам планирования по соотносительному временному пространству 

(долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное). 

 

9.2.1.1. Долгосрочное и текущее планирование 

Группировка планов на долгосрочный, тактический и оператив-

но-календарный в определенной мере носит условный характер. 

Различие между ними состоит в сроках получения конечного ре-

зультата. Что касается объекта планирования, то, как правило, он 

не изменяется. Одно и то же изделие по элементам может вклю-
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чаться в долгосрочный (стратегический) план. Проектирование из-

делия, закупка оборудования и материалов для его производства 

включаются в текущие (тактические) планы. Распределение персо-

нала по объемам, связанного с производством нового изделия, и 

оплата текущих расходов включаются в оперативные планы. 

 

9.2.1.2. Внутрипроизводственное планирование 

Внутрипроизводственное планирование работы цехов, участков, 

бригад, функциональных отделов и их секторов существенно отли-

чается от планирования работы предприятия в целом, что обуслов-

лено рядом причин. Прежде всего, подразделения предприятия не 

являются юридическими лицами, т.е. они не имеют своего расчет-

ного счета в банке и не могут самостоятельно представлять свой 

коллектив во внешних организациях. 

В зависимости от отрасли производства и характера выполняе-

мых работ для внутренних подразделений устанавливаются соот-

ветствующие плановые показатели и нормативы: 

 подробная подетальная номенклатура и объем выпуска про-

дукции (выполняемых работ) в течение определенного периода 

времени (от года до суток); 

 качество изготовляемой продукции по соответствующим 

оценочным показателям (категориям, сортности, отклонениям); 

 численность персонала и выработка (измеряемая натураль-

ными показателями объема выпуска продукции на одного работни-

ка (производительность труда); 

 фонд заработной платы; 

 нормы расхода материалов, инструмента, топлива и энергии; 

 нормы потерь от брака продукции, поломок, естественной убы-

ли, внеплановых простоев оборудования и его внепланового ремонта. 

В массовом и крупносерийном производстве устанавливаются 

внутрипроизводственные расчетные цены на продукцию, изготов-

ленную каждым цехом. 

 

9.2.1.3. Оперативно-календарное планирование 

Оперативно-календарное планирование является развернутым 
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продолжением текущего планирования производства. Оно включает: 

 детализацию текущего плана предприятия и доведение его 

заданий до каждого подразделения, начиная от цеха до конкретно-

го исполнителя. 

При этом планы и графики составляются на каждый квартал с 

распределением их заданий от месяца и суток, иногда на час, а 

также на каждом рабочем месте. 

Распределение работ по рабочим местам осуществляется по-

этапно: в цехах, затем на участках и бригадах. Основной задачей 

распределения является обеспечение полного и четкого выполне-

ния заданий производственной программы и поддержание ритмич-

ной работы предприятия и его внутренних подразделений вплоть 

до бригад. 

Оптимальный вариант распределения работ по критерию мак-

симальной производительности может быть получен только при 

использовании экономико-математических методов, т.е. при объек-

тивном распределении работ по рабочим местам с использованием 

соответствующих моделей, выверенных норм и нормативов. 

 

9.2.1.4. Соотносительность показателей видов планирования 

В целом долгосрочное, текущее и оперативно-календарное пла-

нирование взаимосвязаны и представляют собой единую систему 

планирования. Посредством планирования связывается в единый 

целостный комплекс весь механизм управления предприятием. В 

этом можно убедиться показом соотносительности показателей 

разных видов планирования, приведенной в табл. 9.1, взятой из [14, 

с. 416]. 
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Таблица 9.1. 

 

Соотносительность показателей планирования 

 
Основные показатели по видам планирования 

Стратегическое Долгосрочное Текущее Оперативно-

календарное 

Наименование 

продукта (услуг) 

Перечень важ-

нейшей но-

менклатуры 

продукции 

Перечень и ко-

личество пози-

ций номенклату-

ры продукции 

Подетальный 

перечень и коли-

чество позиций 

номенклатуры 

продукции 

Ориентировоч-

ная, подлежа-

щая уточнению 

сумма затрат 

Сумма расхо-

дования ресур-

сов по видам 

продукции 

Сумма расходо-

вания ресурсов 

по видам и но-

менклатуре про-

дукции 

Подетальные и 

пооперационные 

нормы расходо-

вания ресурсов 

по видам про-

дукции 

Ориентировоч-

ные подвижные 

сроки исполне-

ния 

Календарные 

сроки испол-

нения 

Точно установ-

ленные сроки 

исполнения 

Почасовые и су-

точные графики 

исполнения 

Ответственные 

исполнители без 

указания соис-

полнителей 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

по этапам и 

видам работ 

Подробный пе-

речень исполни-

телей по этапам 

и видам работ и 

номенклатуре 

продукции 

Подетальное 

распределение 

работ среди ис-

полнителей 

Эффективность 

(достижение це-

ли, окупаемость 

затрат) 

Превышение 

дохода над 

расходами 

(прибыль) 

Сумма чистого 

дохода 

Своевременность 

и полнота вы-

полнения плана 

по номенкла-

туре продукции. 

 

9.2.2. Фазы планирования 

 

9.2.2.1. Отдельные задачи фаз планирования 

Выделяются следующие фазы планирования: 

 формирование целей; 

 постановка проблем; 
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 поиск альтернатив; 

 прогнозирование; 

 оценка и принятие решений. 

Обозначения этих фаз являются как бы обобщающим описанием 

задач каждой фазы. Однако обозначения настолько приблизитель-

ны, что не могут показать в деталях, какие частные задачи решает в 

действительности процесс планирования. Поэтому в следующих 

разделах обсуждаются, на какие отдельные задачи может быть 

подразделена каждая фаза планирования и какие вопросы возни-

кают при решении отдельных задач. 

 

9.2.2.1.1. Формулирование целей 

Формулирование целей — это создание точной, структури-

рованной и пригодной к реализации системы норм для после-

дующих действий. 

Решение задач этой фазы планирования помогает предприятию 

точно определить нормы для его последующих действий. Отдель-

ными задачами при формулировании целей являются: поиск целей, 

уточнение целей, структурирование целей, проверка реализуемости 

целей и выбор целей. 

Поиском целей называются те мероприятия, при которых уста-

навливаются исходные цели высшего порядка. Из исходных целей 

выводятся отдельные цели низшего порядка, находящиеся в отно-

шении соподчиненности высшим. 

Уточнение целей означает наиболее точное определение со-

держания цели, формы, терминов, носителей и ограничений от-

дельных целей. Уточнение целей и поиск целей очень тесно связа-

ны между собой. Цели, которые формулируются точно, позволяют 

проводить более точное планирование и контроль, повышая дей-

ственность всех инструментов управления предприятием. 

Структурирование целей означает стремление к иерархиче-

скому упорядочению всех найденных целей. При этом возможны 

следующие иерархии целей: «Технологическая» иерархия целей 

возникает в том случае, когда цели высшего и низшего порядка 

находятся в отношении «цель и средство»; 

Логическая иерархия целей исходит из применения опреде-

ленной сети понятий; Иерархия по приоритетам, в которой как 
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цели высшего порядка рассматриваются те цели, которым отдается 

более высший приоритет при их реализации; иерархия целей по их 

соотношению при принятии решений может быть сформулирова-

на на основе учета значения целей для модели принятия решения. 

И организационная иерархия целей, которая формируется эле-

ментами системы управления предприятием, ведет к разделению 

целей предприятия, целей подразделений, целей отделов и долж-

ностных целей. 

Проверка реализуемости целей направляется на то, чтобы 

определить, достижимы ли, осуществимы ли отдельные цели с по-
зиции структуры системы целей, наличия персонала и технико-

экономических условий. Структурно-целевой аспект охватывает 

отношения целей по их совместимости, т.е. цели могут оказаться 

как совместимыми, так и несовместимыми. Совместимые цели мо-
гут быть нейтральными и дополняющими друг друга, а в предель-

ном случае — идентичными. При несовместимых целях речь может 

идти о конкурирующих, а в экстремальных случаях — об антони-
ческих целях. Технико-экономический аспект должен показать, 

насколько реально избрана цель для данных условий рынка, мощ-

ностей, применении капитала и т.д. 

Выбор целей — это действия, ведущие к принятию решения по 
той системе целей, которые будут фактически преследоваться. Ес-

ли разработано несколько альтернативных систем целей, то следует 

выбирать ту систему целей, которая лучше обеспечивает достиже-
ние целей высшего порядка. Выбранная таким образом система 

целей должна быть подвергнута в дальнейшем анализу относи-

тельно согласованности с последующими фазами планирования. 

 
9.2.2.1.2. Постановка проблем 

Постановка проблем — это выявление отклонения между 

представлением о цели и прогнозируемым состоянием объекта 
на какой-либо период планирования. 

Эта фаза связана с формированием целей тем, что без наличия 

предварительно установленных целей не может быть сформулиро-

вана ни одна проблема. Только когда цель сформулирована и уста-
новлена в виде планового задания, можно определить, какие меро-

приятия должны быть проведены, чтобы в дальнейшем было обес-

печено достижение цели или минимальное отклонение от цели. В 



 151 

связи с планированием проблему обозначают как отклонение между 

фактическим и будущим прогнозируемым состоянием или искомым 

плановым состоянием (заданной целью). Если для какого-либо пе-

риода планирования удается, например, спрогнозировать ожидае-
мую для этого периода ситуацию и она отклоняется от предвари-

тельно заданной цели, то измеренное отклонение является воплоще-

нием поставленной при планировании проблемы. Величину откло-

нения можно обозначить как «проблемный пробел». Если задаться 
вопросом об отдельных шагах, которые ведут к уточнению этого 

пробела, то они могут быть описаны следующим образом: 

— Вначале даются описание и анализ имеющейся ситуации 

(анализ ситуации). 

— Затем на перспективу определяется, какое изменение ситуа-

ции может произойти за рассматриваемый период планирования, 

если не будут предусмотрены дополнительные мероприятия по 

формированию желательных событий в этот период (прогноз ситу-

ации). 

— В заключение цель сравнивается с прогнозируемым состоя-

нием этого же периода (определение проблемного пробела). 

Отклонение прогнозируемого состояния от заданной цели явля-

ется проблемным пробелом, который может быть ликвидирован 

мероприятиями, которые предполагает разработчик плана. 

При этом большое значение имеет то обстоятельство, что про-

гнозируемая ситуация должна приниматься как предпосылка для 

проведения мероприятий по решению проблемы. Чем раньше и 

точнее будут определены проблемные пробелы, тем выше вероят-

ность нахождения действенных альтернатив по их решению. 

 

9.2.2.1.3. Поиск альтернатив 

Альтернатива — это способ достижения поставленной цели, 

отличной от других возможных способов. Как правило, альтерна-

тива состоит из комбинаций определенных переменных, формиру-

ющих решение, которые называются мероприятиями. При измене-

нии переменных получают определенную альтернативу. При этом 

следует иметь в виду, что различные альтернативы с разной степе-

нью успеха ведут к цели, а тем самым к решению проблемы. 

В тех случаях, когда решение проблемы допускает несколько 

альтернатив, для каждой из них может быть составлен альтерна-
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тивный план. Если хотят решать проблему системно и полно, то 

всегда важно знать, какие альтернативы могут быть реализованы с 

учетом экономических, технических, социальных, правовых, а 

также экологических условий. Все альтернативы, которые могут 

быть осуществлены, составляют область допустимых значений. 

Область допустимых значений — это множество пригодных 
для реализации альтернатив, которыми располагает в данный 

момент составитель плана. Эти альтернативы должны быть 
сформулированы так, чтобы они исключали друг друга. 

По структуре различают простые и комбинированные (ком-
плексные) альтернативы. Простые альтернативы ни иерархиче-
ски, ни во времени не распадаются на частные альтернативы или 
мероприятия, они не являются звеньями альтернативной цепочки, 
они остаются неизменными во времени и не зависят от решений, 
принимаемых по последующим альтернативам. По другому обсто-
ит дело с комплексными альтернативами. Они могут распадать-
ся на иерархически выше — или нижележащие, а по времени — на 
предыдущие и последующие частные альтернативы или, будучи 
звеньями в альтернативной цепочке, зависеть от предыдущих и по-
следующих альтернатив. 

Под поиском альтернатив понимается систематическое вы-
явление, формулирование и анализ способов достижения целей. 

 
9.2.2.1.4. Прогнозирование 
Для планирования особое значение имеет та информация, даю-

щая представление о положении дел в будущем: по своему роду 
это прогностическая информация, называемая прогнозом, а про-
цесс ее получения прогнозированием. 

Прогноз — это вероятностное представление о появлении 
событий (последствий, данных) в будущем, основывающихся 

на наблюдениях и теоретических положениях. 
Для прогнозирования необходимо наличие теоретического 

предположения, а также целый ряд пограничных условий, с помо-
щью которых могут быть предсказаны определенные последствия. 

По возможности влияния лиц, принимающих решения на пред-
приятии, различаются поддающиеся влиянию и не поддающиеся 
влиянию последствия. 

Поддающимися влиянию предсказанными последствиями явля-
ются также зависимые переменные, на которые может воздейство-
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вать лицо, принимающее на предприятии решения, путем выбора 
альтернативы, т.е. по определенным комбинациям независимых 
переменных. Возникающие зависимые переменные называются 
также «переменными эндогенного ожидания». 

При не поддающихся влиянию предсказанных последствиях 
речь может идти о значениях зависимых переменных, на которые 
руководитель не может воздействовать на предприятии. Возника-
ющие в этой связи зависимые переменные называются «перемен-
ными экзогенного ожидания». 

Постановка задач прогнозирования может быть разделена на 
следующие частные задачи: 

 характеристика желаемого прогноза относительно предмета, 
точности, качества и времени действия; 

 анализ данных прошлого опыта и их причинно-следственных 
связей, а также прогнозирование соотношения причин на момент 
или период прогноза; 

 оформление прогноза после выбора подходящих для этого 
гипотез и установление независимых переменных в решении, а 
также формулирование условий действенности прогноза, включая 
указание на вероятность в наступлении того или иного события; 

 проверка всех приведенных отдельных этапов прогнозирова-
ния на их непротиворечивость. 

Общий прогнозируемый результат включается в проект (план), 
определяющий все величины, необходимые для достижения цели. 

 
9.2.2.1.5. Оценка и принятие решений 
После выполнения задач всех вышеперечисленных фаз плани-

рования составитель плана или плановая группа способен разрабо-
тать ограниченное число планов, которые могут быть подвержены 
проверке на их целевую эффективность. Поскольку только один 
план может быть предложен для реализации, следует принять ре-
шение по разработанным альтернативным планам. 

Принятие решения — это выбор оптимальной альтернати-
вы при заданной цели с учетом побочных действий. 

Решение о том, чтобы принять альтернативный план, является 
актом рационального выбора, который не может обойтись без си-
стемы оценки и соподчинения. С точки зрения логики принятия 
решений оценка — это величина, характеризующая степень дости-
жения цели при помощи альтернативы. 
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Оценка — это соотношение альтернативы с ее целевым зна-

чением. 
В результате оценки все принятые на рассмотрение альтернати-

вы ранжируются, что дает возможность рационально принимать 
решения. На какую альтернативу падет окончательный выбор, за-

висит от применяемых правил принятия решения. 

Задачи по выведению оценок и принятию решения могут быть 

разделены на следующие частные задачи: 

а. Определение критериев оценки и весов критериев 

При определении критерия речь идет об определении единицы 

измерения, посредством которой должен быть выражен уровень 
достижения цели. Эта единица измерения должна дать возмож-

ность опосредственно или непосредственно измерять все послед-

ствия исследования определенной альтернативы наиболее точно и 

просто. По мере применения нескольких критериев оценки выявля-
ется их различная значимость (вес), что связано с тем, что частные 

цели, к которым относятся отдельные критерии оценки, могут 

иметь различный вес. 

б. Расчет величины оценки решения 

Как только будет установлено, какое следствие альтернативы 

должно быть измерено критерием оценки, следует спрогнозировать 

для каждой альтернативы и ее частей значение критериев оценки.  

в. Расчет общего значения оценки альтернативы 

Исходя из отдельных значений критериев, которые показывают 

различные последствия какой-либо альтернативы, рассчитывают на 
следующем этапе общую оценку рассматриваемой альтернативы. 

Эта оценка выражает уровень достижения цели, к которому приве-

дет оцениваемая альтернатива, взятая в качестве законченного спо-

соба действия.  

г. Выбор оптимального альтернативного плана 

С помощью общих прогнозных оценок альтернативных планов 

можно провести ранжирование по признаку возрастания или 
уменьшения значений оценки. На основе этого ранжирования мо-

гут быть отобраны те альтернативные планы, которые приведут к 

оптимальному достижению цели. Выбранный план должен осно-

вываться только на такой альтернативе, которая наилучшим обра-
зом соответствует уровню альтернативы в общей оценке с учетом 

шансов и рисков. 
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9.3. СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

9.3.1. Составные части плана 

 

План состоит из следующих частей: 

 цели; 

 прогнозируемые данные; 

 постановка проблем; 

 средства производства, находящиеся в распоряжении пред-

приятия; 

 отдельные мероприятия и их комбинации; 

 временные условия и сроки; 

 прогнозируемые последствия. 

 

Это можно показать на примере плана реализации проекта ма-

шиностроительного завода, содержащего только сроки его выпол-

нения и базирующегося на целом ряде частных планов, обозначен-

ных здесь как «ступени планирования 1—6» и взятого из [2, с. 318], 

а также изложенного в табл. 9.2. 

1 — ступень: предварительное планирование, предвосхищающее 

запросы клиентов посредством учета потребностей и соответству-

ющих затрат на удовлетворение этих потребностей; 

2 — ступень: планирование разработки изделия, а также опре-

деление нужного для этого времени. При этом принимаются во 

внимание следующие частные задачи: проектирование, техниче-

ский расчет, функциональная разработка, эскизное проектирова-

ние, снабжение обработанными и необработанными деталями для 

прототипа, изготовление прототипа, конструкторская проработка, 

проверка чертежей, а также составление спецификации изделия; 

3 — ступень: подготовка производства изделия и планирование 

нужного для этого времени. Эта ступень планирования охватывает 

такие частные задачи, как: составление спецификации изделия, 

планов изготовления отдельных деталей, планов первичной и ко-

нечной сборки, планов испытаний, рабочих инструкций; планиро-

вание времени на одну единицу изделия по каждой рабочей опера-

ции; оценка работы; планирование потребностей в рабочих площа-

дях и рабочей силе; 
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4 — ступень: планирование потребности в средствах производ-

ства и затратах времени. Следует учесть такие частные планы и 

задачи, как конструирование средств производства, установление 

сроков изготовления средств производства, а также функциональ-

ные испытания; 

5 — ступень: окончание подготовки производства и разработка 

таких частных планов и задач, как: планирование сроков нулей се-

рии; изготовление нулевой серии; начало и конец сборки; проверка 

или испытание; улучшение деталей изделия; необходимые измене-

ния в средствах производства, а также запуск в производство; 

6 — ступень: подготовка начала производства путем частично-

го планирования и постановки задач: планирование сроков и задач 

для отдельных периодов; планирование фактических мощностей; 

планирование использования рабочей силы, согласованное по сро-

кам; получение обработанных и необработанных деталей; готов-

ность средств производства; распределение по срокам рабочей си-

лы; а также начало производства. 

Как видно из вышеприведенной табл. 9.2, сроки выполнения со-

ставных частей производственного плана по ступеням выглядят в 

следующем порядке: 1 — ступень — одна неделя; 2 — ступень — 

девять недель; 3 — ступень — пять недель; 4 — ступень — три не-

дели; 5 — ступень — две недели; 6 — ступень — пять недель. 

Кроме того, потребуется время на: изготовление — четыре недели; 

предварительную обработку — три недели; конечную сборку — 

две недели и приемку — три недели. 

После прохождения и принятия производственных планов изде-

лий и проектов мастерскими и цехами возникает производствен-

ный план всего предприятия, в котором можно обнаружить многие 

составные части плана, названные ранее. 

 

9.3.2. Структура прикладной системы планирования 

 

Система планирования — это упорядоченная структура от-

дельных частей планирования. 

По срокам различаются следующие ступени планирования, ко-

торые видны из [2, с. 320]: 

 стратегическое рамочное планирование,  
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 долгосрочное планирование, 

 среднесрочное планирование, 

 бюджетное планирование, 

 скользящее краткосрочное планирование. 

Рамочное планирование формулирует только глобальные цели 

и стратегии, соотносимые с временными отрезками от 10 до 20 лет. 

Оно служит для оценки возможностей долгосрочного развития на 

основе приблизительных прогнозных тенденций национального и 

мирового хозяйства, народонаселения, технологий и т.д. Рамочный 

план разрабатывается регулярно в виде централизованного плана 

или нерегулярно в виде объектного плана. 

Долгосрочное планирование конкретизирует программы инве-

стиций и выпуска продукции вплоть до планового горизонта, спе-

цифичного для определенной группы продукции и охватывает, как 

правило, отрезок времени до 10 лет. При этом планирование инве-

стиций может превысить за названный горизонт планирования: 

особое значение долгосрочного планирования заключается в его 

стратегическом характере. 

Среднесрочное планирование предусматривает создание 

предпосылок для реализации программ долгосрочного планирова-

ния с финансовой, экономической и технической точек зрения. Его 

временной промежуток — около пяти лет, и он определяется преж-

де всего потребностью во времени, необходимом для капиталовло-

жений и, особенно, для подготовки оборудования и помещений, 

изготовления специального инструмента и т.д. 

Бюджетное планирование осуществляется для разработки точно-

го проекта, рассматриваемого как плана выполнения долго- и средне-

срочных целей. Направляющими целями служат отношения между 

доходами и расходами либо высокий уровень загрузки мощностей. 

Бюджет используется как инструмент управления, поэтому продол-

жительность этого вида планирования — от месяца до квартала. 

Скользящее краткосрочное планирование. Его цель — 

предусмотреть развитие бизнеса в течение месяца, рассчитать вли-

яние отклонения результатов работы от плана на планирование 

всего планового горизонта и гибко управлять эти развитием. Под 

скользящим планированием понимается планирование, которое 

состоит в постоянной корректировке последующих частных планов 
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на основе результатов выполнения предыдущих планов. 

 

9.3.3. Оценка систем планирования 

 

9.3.3.1. Характеристика систем планирования 

Принято назвать следующие характеристики систем планирова-

ния, изложенные в [4, с. 323]: 

а) Уровень документального обеспечения 
Для согласования плановых расчетов и контроля планов имеет 

большое значение, чтобы их важные составные части были выпол-

нены в письменной форме. Хорошая плановая документация об-

легчает выполнение вышеуказанных задач и положительно влияет 

на достижение цели; 

б) Уровень организованности 
Под уровнем организованности следует понимать строгость уста-

новленного в системе планирования организационного режима. Си-

стема планирования с разумной степенью организованности оптималь-

ным образом адаптируется меняющимся условиям внешней среды; 

в) Уровень стандартизации 
В отношении планирования стандартизация означает унифика-

цию планов, процессов и техники планирования. Унификация 

обеспечивает порядок, при котором одинаковые проблемы плани-

рования на разных дочерних предприятиях и на одном и том же 

предприятии в разные периоды планирования или в разных под-

разделениях решаются, исходя из одной и той же концепции; 

г) Уровень полноты 

Формулирование комплексных проблем распадается на частные 

проблемы, и отношения между ними должны быть проанализиро-

ваны для того, чтобы определить иерархию проблем. Планирова-

нием в этом случае можно заниматься, с одной стороны, только с 

целью выявления наиболее значимых в этой иерархии проблем, в 

то время как остальные проблемные области подгоняются под них. 

С другой стороны, планирование может быть применено только к 

интенсивным участкам на стыках между функциональными обла-

стями. Эти обсуждаемые до сих пор виды планирования считаются 

неполными и обозначаются как «планирование основных момен-

тов», и, наоборот, в связи с планированием, охватывающим все 
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проблемы, поддающиеся планированию полностью, говорят как о 

«полномасштабном планировании»; 

д) Уровень точности 

Точность планирования означает уровень точности измерения 

характеристик объектов планирования, составных частей плана, а 

тем самым и содержания плана. Требования к уровню точности 

определяются тем, что один частный план составляется в виде при-

близительного плана, а другой — как детально разработанный 

план. 

е) Уровень согласованности планов 

Все частные планы системы планирования должны быть скоор-

динированы и интегрированы. Согласованность планов касается 

прежде всего составных частей плана и отношений между отдель-

ными планами. С позиции содержания планов можно согласовы-

вать цели, прогнозы, мероприятия, средства, действия лиц, ответ-

ственных за планы и сроки. Кроме того, требуется согласование 

отдельных планов по степени необходимости, срочности, иерар-

хии, последовательности, обусловленности, обусловленности и 

гибкости. Обеспечение согласования планов одного ранга называ-

ется координацией планов, а согласование планов различных ран-

гов — интеграцией планов. 

9.3.4. Планирование производства и сбыта продукции.  

Формирование портфеля заказов 

Важным условием успешной работы предприятия является 

обеспечение производства заказами потребителей, на основе кото-

рых формируется план выпуска продукции. Обычно портфель зака-

зов состоит из трех разделов: 

 текущие заказы, на использование которых направлена без-

остановочная работа предприятия; 

 среднесрочные заказы со сроками исполнения до 1—2 лет и 

более; 

 перспективные заказы с прогнозными сроками исполнения от 

3 до 5 лет. 

Текущие заказы, в основном, подкрепляются договорами на по-

ставку продукции, изготовление которой начинается при твердой 

уверенности в ее реализации. Перспективные и среднесрочные за-

казы также оформляются заключенными договорами. 
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Чтобы минимизировать риск и не изготовлять продукцию, не 

находящую спроса, многие предприятия придерживаются следую-

щих правил: 

 ограничение процесса создания продукции, которую намеча-

ется вывести на рынок без предварительного договора на поставку 

лишь подготовкой технической документации, расчетами и подго-

товкой необходимых производственных мощностей, а также расче-

тами себестоимости, перспективной цены и трудоемкости единицы 

изделия; 

 максимальная унификация комплектующих узлов, техноло-

гии по всей номенклатуре изготовляемой продукции с таким расче-

том, чтобы при отказе потребителя от изделия, производство кото-

рого уже начато, можно было быстро и без больших потерь пере-

ключиться на изготовление другого изделия; 

 стремление найти самый выгодный для предприятия рынок 

сбыта продукции. Имея в виду достаточную емкость рынка и воз-

можность добиться высоких договорных цен, получить гарантии 

оплаты за поставленную продукцию и услуги; 

 стремление хотя бы к минимальным преимуществам своей 

продукции по сравнению с продукцией конкурента. Эти преиму-

щества (внешний вид, прочность, простота в эксплуатации, цена и 

т.д.) могут касаться лишь какого-то одного параметра изделия и 

учитывать интересы какой-то отдельной группы потребителей, но 

обязательно должны присутствовать; 

 расширение рекламы продукции, которая должна не только 

уведомлять о наличии изделия, но и призвана убеждать, что имен-

но это изделие надо покупать; 

 стремление стать как можно более надежными партнерами у 

всех потребителей; 

 уделение внимания поставщикам в отношении качества про-

дукции, надежности поставщика и цены поставляемой продукции, а 

также гибкости поставщика относительно способности быстро пере-

страиваться применительно к новым потребностям потребителя. 

 

9.3.5. Технология планирования 

Технология планирования включает: 

 определение и обоснование основной цели и вытекающих из 
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нее задач предприятия; 

 оформление поставленной задачи, установление конкретных 

показателей и заданий для исполнителей; 

 детализацию задания по видам и объемам работ, конкретным 

рабочим местам и срокам исполнения; 

 детальные расчеты затрат и получаемых результатов на весь 

период планирования. 

После принятия решения руководством предприятия о содержа-

нии плана начинается его структурная конкретизация в подразде-

лениях, т.е. установление более конкретных видов работ, сроков 

исполнения, требующихся механизмов, материалов и т.д. В эту ра-

боту включаются все функциональные отделы аппарата управле-

ния предприятием, его подразделения и цехи. 

Для разработки плана специалистом по планированию требуется 

соответствующая информация, как внешняя (прогнозные и марке-

тинговые данные), так и внутренняя, в которую входят: 

 наличие и структура производственной мощности, потенци-

альные возможности переналадки оборудования на выпуск новых 

видов продукции; 

 кадры, их численность и профессиональный состав; 

 финансы (собственные и заемные средства); 

 наличие и потребность в оборотных средствах (включая запасы); 

 степень готовности и структура новых научно-технических 

разработок и др. 

Система планирования приносит наибольшую отдачу и выгоду 

предприятию, если она отвечает следующим требованиям: 

 строгая обоснованность каждого элемента и каждого звена 

плана; 

 точное исполнение плановых заданий всеми его участниками; 

 наличие сплошного непрерывного учета, контроля и коррек-

тировки исполнения плана; 

 восприимчивость к изменениям внутренней и внешней среды 

и способность вовремя перестроить работу предприятия в соответ-

ствии с изменившимися условиями. 

 

9.3.6. Структура планов предприятия 

Составление плана предприятия начинается с подготовки про-
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екта отдельных его частей: 

 плана производства и сбыта продукции; 

 плана материально-технического обеспечения; 

 плана по кадрам и заработной плате; 

 перспективного плана по новой технике и капитальным вло-

жениям; 

 финансового плана. 

План производства и сбыта продукции является основой, на ко-

торой разрабатываются все остальные части общего плана пред-

приятия и его подразделений. Это видно из следующего рис. 9.1, 

взятого из [14, с.398]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.1. Укрупненная структура плана деятельности предприятия 

После разработки частей плана производится их взаимная кор-

ректировка до полной увязки и сбалансированности как по матери-

ально-финансовым ресурсам, так и по времени исполнения. Каждая 

часть общего плана предприятия оказывается при этом непосред-

ственно связанной и обусловленной другими его частями. 

Структура планов определяется размером и специализацией 

предприятия, а также его внутренней административно-

хозяйственной структурой. Каждый цех, отдел и лаборатория имеет 

свой план, который увязывается с общим планом предприятия. Их 

усилия планомерно объединяются в необходимые вертикальные и 

горизонтальные связи между подразделениями на весь период пла-

нирования. 
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9.4. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА: ПРАВЛЕНИЕ,  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

Информационная система, как это видно из [17, с. 117],— это 

система, предназначенная для решения задач поиска и логической 

обработки информации. 

Органы управления акционерным обществом (АО) при трех-

звенной структуре состоят из правления, общего собрания и 

наблюдательного совета. 

Правление — основной орган управления АО (совет директо-

ров), осуществляющий руководство текущей деятельностью обще-

ства и его представительства во внешних организациях. 

В компетенцию правления входят: 

 заключение сделок; 

 счетоводство и оперативное управление деятельностью; 

 подготовка и реализация мероприятий по финансированию и 

кредитованию; 

 составление отчетов. 

Для административного руководства правлением выбирается 

один или несколько председателей (директоров) во главе с гене-

ральным директором или президентом, полномочия которых могут 

быть достаточно широкими. 

Обоснованная, правильно выбранная организационная практика 

управления создает благоприятные условия для принятия опти-

мальных решений, повышения оперативного управления, сокраще-

ния управленческих расходов, усиления исполнительной дисци-

плины и повышения экономической эффективности производства в 

целом. 

Общее собрание представляет собой такое собрание, в котором 

участвуют начальник и все его подчиненные, и следовательно, воз-

никает возможность для взаимодействия среди равных друг другу 

по статусу. 

Общие собрания (ОС) дают возможность начальнику узнать 

что-то новое из обмена и столкновения мнений, которые часто воз-

никают на таких собраниях. 

ОС должно быть контролируемым, при этом повестка дня 

должна подготавливаться заранее, чтобы сотрудники имели воз-
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можность обдумать ее и привести свои мысли в порядок перед со-

бранием. 

Какова роль начальника на ОС: лидер, наблюдатель, диспетчер, 

тот, кто задает вопросы или лицо, принимающее решение? Ответом 

является, разумеется, все это вместе взятое. Начальник никогда не 

должен использовать ОС для того, чтобы вещать с претензией на 

непогрешимость, поскольку это является наиболее верным спосо-

бом подавления свободной дискуссии, а следовательно и основной 

цели такого собрания. 

Наиболее важными для начальника являются роли координатора 

ведения собрания, а также помощника и контролера, содействую-

щего развитию его темпов и направления обсуждения. 

ОС представляет собой наиболее идеальное средство для приня-

тия решений, потому что присутствующая на нем группа менедже-

ров обычно проработала друг с другом длительное время. Поэтому 

каждому прекрасно известно, кто любит разглагольствовать, у кого 

есть тенденция к пустому мечтанию, кто знает, что о каком пред-

мете и тому подобное. 

Наблюдательный совет — (НС). Все его члены выбираются на 

ОС, включая рабочего директора, к кругу деятельности которого 

относятся отделы по работе с персоналом, обеспечение справедли-

во организованного труда, результаты труда и заработная плата, 

вопросы, связанные с тарифами, образование и переподготовка 

кадров, трудовое и социальное право, безопасность труда и вопро-

сы вознаграждения за труд. 

К представителям работающих причисляется один руководящий 

служащий и два (при 16 членах НС) или три (при 20 членах НС) 

представителя профсоюзов. 

Руководящий служащий избирается в НС всеми служащими, 

представители профсоюзов — членами работниками предприятия 

по предложению представленных на предприятии профсоюзов. 

Председатель НС избирается всеми членами этого совета из их 

числа. 

Распределение полномочий между НС и правлением вплоть до 

законодательно зафиксированного определения задач является уза-

коненным правом ОС акционеров, изменение этого положения не 

допускается. Особая ответственность ОС проявляется, впрочем, 

еще и в том, что только оно является правомочным в принятии 
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принципиальных решений. 

 

9.5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление предприятием строится на определенных принци-

пах, отражающих объективные требования экономических законов 

и служащих ориентирами организации производства. 

Принцип — это основное правило, требования, идея управления 

и их основа. Основные принципы определяют философию и стра-

тегию руководства предприятием и его звеньями. 

Система управления строится на следующих принципах: 

а.  Принцип целевой совместимости и сосредоточения 
Он заключается в создании связанной целенаправленной систе-

мы управления, при которой все ее звенья образуют единый меха-

низм, направленный на решение общей задачи. Работа всех под-

разделений строится таким образом, чтобы в конечном счете в за-

данное время появилась именно та продукция, в которой нуждается 

потребитель; 

б. Принцип непрерывности и надежности 
Он означает создание таких организационно-хозяйственных и 

технических условий, при которых достигаются устойчивость и 

непрерывность заданного режима производственного процесса. 

Решение этой задачи обеспечивается: 

 надежностью и слаженностью функционирования как управ-

ляющей системы и ее органов, так и управляемого объекта; 

 наличием обратной связи между всеми компонентами управ-
ляющих органов и управляемыми объектами; 

 заранее предусмотренными процедурами и конкретными ме-

рами устранения возникающих проблем. 

в. Принцип планомерности, пропорциональности и дина-

мизма 
Он выражается в том, что система управления должна быть 

направлена на решение не только текущих, но и долговременных 

задач развития управления предприятием. При этом система хозяй-

ственного управления связывает во времени действия работников, 

количество, ассортимент и качество расходуемых ресурсов. Для 
этого работа и функции кооперирующихся звеньев и каждого ра-

ботника строго разграничиваются, а после этого поэтапно увязы-
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ваются между собой в единую синхронно действующую систему. 

Завершение одного этапа работ, скажем, производства заготовок, 

является началом следующего этапа — обработки заготовок и т.д. 

Связывать все последовательные этапы производственного процес-
са, будущую деятельность предприятия и его конкретной работы в 

данный период можно только с помощью планирования (долговре-

менного, текущего и оперативного). 

г. Демократический принцип распределения функций 

управления 
Он основан на методах и правилах общественного разделения 

труда. Согласно этим правилам за каждым органом хозяйственного 
управления начиная, допустим, с директора предприятия и закан-

чивая производственной бригадой, закрепляется определенная 

часть управленческой работы. Различные управленческие функции 

распределяются таким образом, чтобы каждый делал свое дело, за 
исполнение которого он отвечает. 

д. Принцип научности и обоснованности методов управ-

ления 
Он исходит из того, что методы, формы и средства управления 

должны быть научно обоснованы и выверены практикой. Производ-

ство — это та среда, где на основе законов природы и законов обще-

ственного развития синтезируются законы производства. Последние 
действуют также необратимо, как и законы природы. Поэтому знание 

законов производства для каждого специалиста в такой же мере необ-

ходимо, как, скажем, знание законов физики и биологии. 
Следовательно, законы развития экономики (закон пропорцио-

нальности развития производства, закон оплаты труда и т.д.) нельзя 
нарушать, их надо знать и уметь использовать применительно к 
конкретным условиям производства. 

Принцип научности, разумеется, не может быть реализован 
лишь на основе законов производства. Его соблюдение возможно 
только на основе непрерывного сбора, обработки и анализа инфор-
мации (научно-технический, экономический, правовой и т.д.). 

Для этого требуется использование новейшей компьютерной 
техники и математических методов; 

е. Принцип эффективности управления 
Он вызывается наличием многовариантных путей достижения 

одной и той же поставленной цели. Предприятие должно находить-
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ся в постоянном поиске эффективных решений в области и органи-
зации производства, выпуска конкурентоспособной продукции. В 
условиях свободного рынка руководитель обязан постоянно со-
вершенствоваться, чтобы не отстать от конкурентов. 

ж. Принцип единоначалия в управлении производством 
Он требует подчинения коллектива работников единой воле ру-

ководителя, несущего всю полноту ответственности перед выше-
стоящей организацией за результаты хозяйственной деятельности 
предприятия. Единоначалие обеспечивает четкость в работе, по-
вышение ответственности работников за порученное дело, исклю-
чает обезличку и безответственность. При единоначалии каждый 
работник в процессе производства подчинен определенному руко-
водителю, распоряжения которого для него обязательны к выпол-
нению. 

з. Принцип совместимости личных, коллективных и госу-

дарственных интересов 
Его соблюдение обуславливается общественным характером 

производства. Предприятия не должны допускать загрязнения вод-
ного и воздушного бассейнов, нерационального использования вы-
деляемых или природных ресурсов. За эксплуатацию указанных 
ресурсов предприятия обязаны вносить соответствующую плату. 
Совместимость всесторонних интересов проявляется в своевремен-
ном осуществлении платежей в госбюджет. 

Многие предприятия и целые отрасли нуждаются в государ-
ственной поддержке. Местные органы власти обязаны проявлять 
заботу о развитии предприятий, размещенных на подведомствен-
ной территории. Такое содружество и взаимный контроль в насто-
ящее время просто необходимы. При отсутствии необходимых 
контактов между предприятиями и соответствующими органами 
власти нередко принимаются экономически необоснованные реше-
ния. 

 

9.6. ПРОЦЕСС И ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАТИВНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ 

 

9.6.1. Концепция оперативного управления 
 

После принятия годового плана особое значение приобретает 

оперативно-производственное планирование (ОПП), которое за-
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вершает составление текущего плана. Оно предусматривает дета-

лизацию годового плана и доведение его до каждого цеха, участка 

и рабочего места в виде заданий на квартал, месяц, декаду, сутки и 

смену. 
ОПП на предприятии осуществляется с целью обеспечения рав-

номерной работы и выпуска продукции при непрерывной и полной 

загрузке оборудования, рациональном использовании рабочего 

времени и сокращении длительности производственного цикла. 
Оно предусматривает: 

 установление календарных планов-графиков производства и 

выпуска продукции по каждому цеху, участку и рабочему месту; 

 оперативное регулирование хода выполнения производствен-

ной программы в каждом подразделении предприятия. 

ОПП на месяц устанавливают на основе уточненного кварталь-
ного плана. Оперативные задания цехам и участкам не повторяют 

механически годовую и квартальную производственные програм-

мы предприятия. Их разрабатывают с учетом текущего хода произ-

водства и конкретных его условий. 
ОПП должно отвечать на вопросы: что, где, когда и в какие сро-

ки должно быть пущено в производство или изготовлено изделие с 

тем, чтобы обеспечить ритмичность выпуска продукции в заданные 
сроки и выполнение текущего годового плана. 

В ОПП включают следующие показатели, ориентирующие кол-

лективы всех подразделений предприятия на успешное выполнение 

плана: объем производства продукции (работ, услуг), численность 
работников и фонд их заработной платы, нормативы по использо-

ванию материальных ресурсов, издержки производства, зависящие 

от исполнителей. 
ОПП доводится до подразделений и использования в различных 

размерах. 
Основная форма ОПП на месяц — это оперативный план-

график, в котором объем производства продукции или выполнения 
любых работ распределяется по конкретным датам. 

Дневное плановое задание имеет форму сдельных нарядов, 
маршрутных листов и т.д. При ОПП первостепенное значение при-
обретают графики загрузки оборудования и рабочих мест. 

 
9.6.2. Производственный результат как главный показатель  
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оперативного управления 
 
Управление в любой системе, будь то управление отдельным 

станком, технологическим процессом или экономикой предприятия 
в целом, осуществляется на основе регулирования соответствую-
щих показателей. Количественное значение отобранных и регули-
руемых показателей сравнивается с установленными плановыми 
показателями. 

Показатель — это качественная и количественная оценка проте-
кающих процессов на производстве. Качественная сторона показа-
теля отображает содержание явления или процесса в конкретных 
условиях места и времени, количественная — размер, абсолютную 
или относительную величину в заданное время. Таким образом, 
показатель — это качественная и количественная характеристика 
объекта, выраженная числом, указывающим на его свойства. 

В практике планирования используются различные категории 
показателей, изображенные на рис. 9.2 из [14, с. 343]. 

 
Структура показателей 

По содержанию По функциям в си-
стеме планирования и 

управления 

По уровням 
управления 

По объектам при-
менения 

Стоимостные, 
натуральные и 

трудовые 

Оценочные, плано-
вые и расчетно-
аналитические 

Общезаводские, 
цеховые, бригад-
ные и индивиду-

альные 

По изделиям, 
агрегатам, деталям 

и операциям 

 
Рис. 9.2. Структура показателей планирования и управления 

Стоимостные — это измерение объема выпускаемой или реа-

лизуемой продукции (работ, услуг) в денежном выражении; 

Натуральные — это измерение объема продукции в натураль-

ном (физическом) выражении (тонна, штуки); 

Трудовые — это измерение трудозатрат в человеко-часах; 

Оценочные — это независимая объективная оценка реального 

состояния объекта. Главным оценочным показателем является по-

лучение наибольшей прибыли при выполнении плана по другому 

основному показателю — выпуск продукции по договорным обяза-

тельствам в количественном выражении; 

Плановые — это те же показатели, что и для оценки. Различие 
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состоит лишь в том, что плановый показатель обязателен для ис-

полнения; 

Расчетно-аналитические — это показатели, используемые для 

обоснования плановых заданий. Они играют промежуточную роль 

и направлены на углубление анализа при выборе и оценке вариан-

тов плана и оценке вариантов плана и оценке результатов его реа-

лизации. С их помощью анализу подвергаются, главным образом, 

не объекты в целом, а их элементы, состояние которых может по-

влиять на конечные результаты производства. 

Пример 9. Известны из [8, с. 139] следующие остатки на счетах 

на конец года компании, занимающейся производством и продажей 

популярных видеоигр: 

 Денежные средства   15,450  долл. США 

 Счета к получению   19,900  –//– 

 Запасы материалов   18,510  –//– 

 Незавершенное производство  24,680  –//– 

 Запасы готовой продукции  21,940 –//– 

 Расходы, оплаченные авансом  3,240 –//– 

 Основные средства   262,800 –//– 

 Накопленная амортизация  52,560  –//– 

 Прочие активы    9,480  –//– 

 Счета к оплате    52,640  –//– 

 Закладные к оплате   70,000  –//– 

 Обыкновенные акции   90,000  –//– 

 Нераспределенная прибыль  74,980  –//– 

Подготовлены периодические бюджеты на 1 — квартал наступа-

ющего года. Известна следующая информация из этих бюджетов: 

 Закупки материалов          58,100 долл. США 

 Использование материалов   60,240  –//– 

 Трудовые затраты    42,880  –//– 

 Общие производственные расходы  51,910  –//– 

 Коммерческие расходы    35,820 –//– 

 Общие и административные расходы  60,230 –//– 

 Себестоимость произведенной продукции 163,990 –//– 

 Себестоимость реализованной продукции 165,440 –//– 
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 Прочие активы     9,480  –//– 

Планируемые остатки денежных средств на конец каждого ме-

сяца: в январе — 34,610; в феврале — 60,190 и марте — 96,240 

долл. США. 

Прогнозные объемы продаж следующие: 

Январь   175,210 долл. 

Февраль   124,890 долл. 

Март   122,860 долл. 

Остаток на счете Счета к получению будет удвоен за квартал, 

сальдо Счета к Оплате уменьшается на 25 %. Выплаты по заклад-

ным составят за квартал сумму 6,0 долл., в том числе 2,0 — расхо-

ды по процентам. Ожидается, что расходы, оплаченные авансом, 

возрастут на 20,0 долл., и прочие активы увеличатся на 50 %. 

Амортизация основных средств составляет 10 % годовых. Налог на 

прибыль рассчитывается по ставке 34 % и выплачивается в апреле. 

А. Требуется: 

1. Подготовить прогнозный отчет о прибылях и убытках на 1 — 

квартал. 

2. Подготовить прогнозный отчет о финансовом положении на 

конец 1 — квартала. 

Б. Решение 

1. Предварительные расчеты: 

Материалы, годные для использования  

18,51 + 58,10 = 76,61 долл. 

Конечное сальдо  

76,61 — 60,24 = 16,37 долл. 

2. Незавершенное производство 

Начальное сальдо      24,680 долл. 

Затраты за период  

60,240 + 42,88 + 51,91 = 179,710 долл. 

минус: себестоимость произведенной продукции  163,99 долл. 

Конечное сальдо      15,72 долл. 

3. Запасы готовой продукции 

Начальное сальдо      21,94 долл. 

Себестоимость произведенной продукции  163,99 долл. 

Стоимость продукции для продажи   185,93 долл. 

Минус: Себестоимость реализации продукции  165,44 долл. 
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Конечное сальдо      20,49 долл.  

4. Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

Выручка от реализации 

 (175,21 + 124,89 + 122,86)    422,960 долл. 

Себестоимость реализованной продукции  165,44 долл. 

Валовая прибыль     257,520 долл. 

Минус: коммерческие, общие и административные расходы 

 (35,82 + 60,23)     96,05 долл. 

Прибыль до процентов и налогов   161,47 долл. 

Минус: расходы по процентам   2,00 долл. 

Прибыль до налогообложения   159,47 долл. 

Минус: налог на прибыль (34,0%)   54,22 долл. 

Чистая прибыль     105,25 

5. Прогнозный отчет о финансовом положении 

Текущие активы 

Денежные средства     96,24 долл. 

Счета к получению (19,9х2)   39,80 долл. 

Запасы материалов (76,61 — 60,24)  16,37 долл. 

Незавершенное производство   15,70 долл. 

Запасы готовой продукции    20,49 долл. 

Расходы, оплаченные авансом   3,89 долл. 

Итого текущие активы    192,49 

Внеоборотные активы 

Основные средства     262,80 долл. 

Минус: Накопленная амортизация   52,64 долл. 

Прочие активы     14,22 долл. 

Итого активы (192,49 + 262,8 — 52,64 + 14,22) 416,87 долл. 
Текущие обязательства 
Счета к оплате (52,64 х 0,75)   39,48 долл. 
Налоги к оплате     54,22 долл. 
Итого текущие обязательства   93,70 долл. 
Закладные к оплате (70,0 — 4,0)   66,0 долл. 
Итого обязательства    159,70 долл. 
Акционерный капитал 
Обыкновенные акции    90,00 долл. 
(деньги от продажи акций) 
Нераспределенная прибыль 
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(74,98 + 105,25)     180,23 долл. 
Итого акционерный капитал   270,23 долл. 
Итого обязательства и акционерный капитал 429,93 долл. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Что представляет собой процесс определения действий, кото-

рые должны быть выполнены в будущем? 
2. Что такое план? 
3. В чем состоит главная цель планирования? 
4. По каким признакам квалифицируются виды планирования? 
5. Какие существуют уровни иерархии планирования? 
6. Что представляет собой долгосрочное и текущее планирование? 
7. Какие показатели и нормативы устанавливаются при внутри-

производственном планировании? 
8. Что включает в себя оперативно-календарное планирование? 
9. Какие выделяются фазы планирования и в чем их суть? 
10. Что такое принятие решения? 
11. На какие частные задачи могут быть разделены задачи по 

выведению оценки и принятию решения? 
12. Из каких частей состоит план? 
13. Какие есть ступени производственного планирования? 
14. Как различаются ступени планирования по срокам? Дайте 

их краткую характеристику. 
15. Какие существуют характеристики систем планирования? 

Дайте их краткие определения. 
16. Каких правил надо придерживаться, чтобы минимизировать 

риск и не изготовлять продукцию, не находящую спроса? 

17. Что включает в себя технология планирования? 

18. Что входит во внешнюю и внутреннюю информацию? 

19. Из каких частей состоит планирование? 

20. Из чего состоят органы управления акционерным обще-

ством? Дайте их краткую характеристику. 

21. Назовите основные принципы управления и дайте их крат-

кую характеристику? 

22. Что такое концепция оперативного управления? 

23. В чем суть главного показателя оперативного управления? 
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Тема 10. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ  
И ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ 
 
10.1. ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА (ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ) 
 
По определению специалистов экономической теории, бюджет 

(от англ. budget — сумма) — имеющая официальную силу сумма, 
признанная или принятая роспись, таблица, ведомость доходов и 
расходов экономического субъекта за определенный период време-
ни, обычно за год [10, с. 41]. 

Процесс составления бюджетов является одним из важнейших в 
системе планирования и контроля в управленческом учете. 

Бюджеты являются ключевым инструментом управленческого 
контроля и представляют собой финансовый документ, создавае-
мый до того, как предполагаемые действия будут выполнены. 

Бюджет должен представлять информацию доступным и ясным 
образом так, чтобы его содержание было понятно пользователю. 
Бюджет может не содержать одновременно и доходы и расходы, нет 
необходимости, чтобы они были сбалансированы. Например, бюд-
жет использования материалов может содержать только планируе-
мые расходы сырья и полуфабрикатов. Бюджет также может быть 
подготовлен целиком в неденежном выражении, в таких измерите-
лях, как часы труда, единицы продукции, количество услуг и т.п. 

На практике годовой бюджет часто разрабатывается укрупненно 
по кварталам, и только 1–квартал детализируется по месяцам. В 
течение года бюджеты могут корректироваться с учетом изменив-
шихся обстоятельств. Широко используются непрерывные или 
скользящие бюджеты, суть которых заключается в том, что по мере 
завершения месяца или квартала к бюджету добавляется следую-
щий детализированный бюджет. Этим обеспечивается непрерыв-
ное внутригодовое планирование. В целом периодичность разра-
ботки бюджетов определяется объемом планируемых данных и по-
требностями конкретной организации. 

В случаях существенных изменений, таких, как выпуск новой 
продукции, внедрение новых технологий и нового оборудования, 
которые требуют дополнительных капитальных вложений, бюдже-
ты разрабатываются на период пять или более лет. 

Бюджеты разрабатываются как в целом для организации, так и 

для ее структурных подразделений или отдельных функций дея-
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тельности. 

Разработка бюджетов по существу является самым детализиро-

ванным видом планирования, уточняющим основные операции по 

отдельным подразделениям компании на ближайший период. 
Под бюджетом понимают количественный план в денежном вы-

ражении, обычно показывающий планируемую смету доходов и 

расходов. Иначе говоря, бюджет — это операционный финансовый 

план, отражающий расходы и поступление средств от хозяйствен-
ной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

 

10.2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для того чтобы бюджет оказался действительно полезным до-

кументом как часть управляющей системы, необходимо проведе-
ние некоторой подготовительной работы, как это видно из [16, с. 

242]. А именно: 

 определить цель данной организации; 

 учесть влияние общеэкономических и отраслевых факторов и 

конкурентов; 

 знать организационно-финансовую структуру данного пред-
приятия. 

После этого формируется производственная программа пред-

приятия и составляются функциональные бюджеты. Последние бу-

дут основаны на достаточно простой организационной структуре и 
годовых данных. Однако для целей управления бюджетные данные 

должны быть профилированы. Так, для бюджета производства 

годовые результаты детализируются в разбивке по месяцам и но-
менклатуре всех выпускаемых изделий. 

Профилирование данных позволяет сформировать бюджет де-

нежных средств. Для того чтобы быть готовым к временному де-

фициту или избытку денежных средств, важно с определенной пе-
риодичностью в рамках каждого бюджетного времени отслеживать 

вариации денежных потоков. 

Вторая стадия формирования бюджета — составление финансо-
вого бюджета предприятия, включающего бюджет капитальных 

вложений, бюджет движения денежных средств в планируемом го-

ду, баланс на конец планового периода и отчет о денежных потоках. 
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10.2.1. Бюджетный цикл 

 

Одной из основных целей бюджетирования является обеспече-

ние координации различных организационных функций, образую-

щих бюджетный цикл, состоящий, в свою очередь, из следующих 

шагов: 

1 — шаг. Бюджет продаж показывает объем продаж по видам 

продукции на протяжении бюджетного периода. Отправная точка 

формирования бюджета — бюджет продаж, на основе которого 

можно определить, сколько нужно произвести. 

Планирование продаж — это сложный процесс, при котором 

необходимо учитывать множество факторов, могущих повлиять на 

его формирование. Оно зависит не только от производственных 

возможностей, но и от возможностей сбыта на рынке. Подготовка 

бюджета продаж — это важный пункт во всем процессе составле-

ния основного бюджета предприятия, так как объем продаж и его 

товарная структура характеризуют уровень деятельности предпри-

ятия. 

При подготовке плана продаж должны быть учтены две группы 

факторов — внутренние и внешние. 

К внутренним факторам, определяющим ограничения, связан-

ные с самим предприятием, относятся: 

 возможности проектирования новых продуктов; 

 уровень технологий, которыми располагает предприятие; 

 уровень производственных мощностей; 

 отсутствие необходимых материалов. 

К внешним факторам, отражающим состояние внешней среды и 

место предприятия в этой среде, относятся: 

 уровень спроса на объем выпуска планируемой продукции 

предприятия с учетом платежеспособности покупателей; 

 эластичность спроса (зависимость спроса от уровня цен); 

 сложившаяся доля предприятия на данном рынке продажи 

товаров; 

 число и поведение конкурентов; 

 общая экономическая ситуация в стране и т.д. 

Чтобы разработать бюджет продаж, предприятию следует при-
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нять во внимание все внешние ограничения и прогнозные оценки, 

касающиеся особенностей данного вида деятельности и рыночной 

ситуации, а также оценку общеэкономических факторов бизнеса, 

действия которых относятся к планируемому периоду. Только по-

сле тщательной оценки всех внешних и внутренних факторов, вли-

яющих на объем продаж продукции, следует приступать к состав-

лению бюджета. 

После количественной оценки объемов продаж можно опреде-

лить, сколько надо производить продукцию для насыщения пред-

полагаемого спроса; 

2 — шаг. Бюджет производства определяет виды и количество 

продукции, которые должны быть выпущены в планируемом пери-

оде. 

После установления планируемого объема продаж в натураль-

ном выражении можно определить количество единиц продукции 

или услуг, которые необходимо произвести для выполнения бюд-

жета реализации и поддержания запасов готовой продукции. 

Только после определения объема производства можно присту-

пить к определению общих затрат на производство: следует рас-

считать себестоимость единицы продукции, складывающуюся из 

материальных, трудовых затрат и накладных расходов. Поэтому 

следующий этап подготовки генерального бюджета — составление 

частных бюджетов: бюджет использования материалов, бюджета 

трудовых затрат и бюджета накладных расходов. 

Рассмотрим эти частные бюджеты в отдельности; 

3 — шаг. Бюджет использования материалов. Для его разра-

ботки потребуются сведения о планируемом выпуске, отраженные 

в бюджете производства и нормативах использования материалов. 

При планировании закупок материалов необходимо учитывать 

уровень запасов материалов как на начало, так и на конец планиру-

емого периода; 

4 — шаг. Бюджет закупок материалов содержит информацию 

о затратах сырья и материалов в предстоящем периоде в натураль-

ном и стоимостном выражении по видам продуктов и в целом по 

предприятию, т.е. бюджет использования материалов, играющий 

роль отправного пункта при составлении бюджета закупок; 

5 — шаг. Бюджет затрат труда основного производственного 

персонала отражает потребность в основном производственном 
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персонале и затратах на оплату его труда в планируемом периоде. 

Затраты труда зависят от типа и количества производимой про-

дукции, ее трудоемкости и системы оплаты труда. Эти данные ис-

пользуются при составлении бюджета трудозатрат, определяющего 

необходимый объем рабочего времени в часах, требуемый для вы-

полнения запланированного объема производства и определяемый 

также в денежном выражении путем умножения соответствующего 

количества рабочего времени на различные часовые ставки оплаты 

труда. 

А количество рабочего времени в человеко-часах, как правило, 

определяется умножением количества продукции на соответству-

ющую трудоемкость ее единицы; 

6 — шаг. Бюджет косвенных производственных расходов 

включает в себя затраты на содержание производственной инфра-

структуры, необходимой для выполнения производственной про-

граммы. 

Этот вид расходов (общепроизводственных) представляет собой 

подробный план предполагаемых расходов, не включаемых полно-

стью в себестоимость конкретного одного носителя затрат (затраты 

на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация основ-

ных средств и т.д.). 

Возможные статьи данного бюджета — это: 

 оплата труда работников, обслуживающих оборудование, 

машины и транспортные средства; 

 амортизация производственного оборудования, машин и дру-

гих средств производства; 

 ремонт основных средств цехового назначения; 

 содержание аппарата управления цехом; 

 содержание прочего цехового персонала; 

 амортизация зданий, сооружений и инвентаря общецехового 

характера; 

 другие затраты общецехового характера. 

При этом определяются объем плановых общепроизводствен-

ных расходов обычно на год и стоимость работы цеха за один ра-

бочий час делением объема первых на количество рабочих часов 

цеха в году. После этого объем общепроизводственных расходов на 

одно изделие определяется умножением стоимости работы цеха за 
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один час на продолжительность изготовления этого изделия. А ес-

ли в цехе одновременно изготавливается несколько изделий, то 

объем общепроизводственных расходов на одно изделие определя-

ется делением объема этих расходов на количество изготавливае-

мых изделий. 

7 — шаг. Цеховая себестоимость производства продукции. 

Себестоимость одного изделия на уровне цеха определяется как 

сумма затрат на материалы и оплату труда основного производ-

ственного персонала и стоимости общепроизводственных расходов 

в расчете на одно изделие. 

Цеховая себестоимость образуется из комплексных статей за-

трат, состоящих из многих элементов и составляется в шахматной 

форме по экономическим элементам и статьям затрат. При этом 

используются данные плана по труду, плана закупок материалов по 

цеху и ведомости распределения услуг вспомогательных цехов. 

8 — шаг. Бюджет коммерческих и общехозяйственных (ад-

министративных) расходов. Он отражает затраты, связанные со 

сбытом продукции в предстоящем бюджетном периоде. 

Бюджет коммерческих расходов представляет собой подробный 

план расходов, связанных со сбытом продукции в будущем. Он со-

стоит, в основном, из: прямых затрат на сбыт продукции (это, в ос-

новном, затраты на погрузку для отправления потребителям), 

транспортных затрат (аренда транспортных средств или расходы на 

доставку продукции со склада изготовителя до станции отправле-

ния), оплаты комиссионных расходов (плата за работу в качестве 

агента-посредника по осуществлению коммерческих операций и 

комиссионных услуг банков при проведении банковских операций 

и др.), косвенных затрат на сбыт продукции (затраты на рекламу, 

оплата услуг по предоставлению маркетинговой информации и др.) 

и затрат на содержание отдела сбыта продукции. 

Общехозяйственные затраты, в основном, это: 

 заработная плата работников аппарата управления предприя-

тием; 

 командировочные расходы и расходы на перемещения; 

 содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны; 

 амортизация основных средств аппарата управления и расхо-

ды на их содержание; 
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 затраты на охрану труда и технику безопасности; 

 затраты на подготовку кадров и организованный набор рабо-

чей силы; 

 налоги, сборы и отчисления; 

 непроизводительные затраты и др. 

9 — шаг. Полная себестоимость товарной продукции пред-

приятия. Такая себестоимость получается как сумма себестоимо-

сти всех готовых изделий по всем основным цехам предприятия, 

его коммерческих и общехозяйственных расходов. 

10 — шаг. Бюджет себестоимости реализуемой продукции. 

Этот бюджет рассчитывается путем прибавления запаса готовой 

продукции на начало периода к ее полной себестоимости за плани-

руемый период и отнимания запаса готовой продукции на конец 

периода. Разумеется, чем меньше останется запаса на конец перио-

да, тем больше будет себестоимость реализуемой продукции. 

11 — шаг. Бюджет — плановый отчет о доходах и расходах. 

Этот бюджет отражает структуру и величину их на предприятии в 

целом на планируемый период. 2-я составляющая — бюджетный 

отчет о прибылях и убытках, важность которого заключается в том, 

что он позволяет понять различие между прибылью и денежным 

потоком. 

Составление операционного бюджета завершается подготовкой 

плана прибылей и убытков. 

 

10.3. СОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО БЮДЖЕТА 

 

Финансовый бюджет представляет собой план предполагаемых 

источников финансовых средств и направления их использования и 

состоит из бюджета капитальных вложений, бюджета движения 

денежных средств и бюджета прогноза движения денежных 

средств. 

Бюджет капитальных вложений отражает инвестиции, кото-

рые предприятию необходимо осуществить в предстоящем бюд-

жетном периоде с указанием их объема и направления использова-

ния. Определение направлений капитальных вложений и получе-

ние инвестиционных ресурсов для них является комплексной зада-

чей всего управленческого учета. Проблема состоит в том, чтобы 
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решить, какие долгосрочные активы приобрести или построить на 

основе выбранного критерия, связанного с определением его 

наибольшей рентабельности. Информация, касающаяся долгосроч-

ных капиталовложений, влияет на смету (бюджет) наличности, за-

трагивая вопросы выплаты процентов за кредиты, прогнозный от-

чет о прибылях и убытках, прогнозный бухгалтерский баланс, из-

меняя сальдо на счетах основных средств и других долгосрочных 

активов. Следовательно, все решения по капитальным затратам 

должны планироваться и включаться в генеральный бюджет. 

Бюджет движения денежных средств призван обеспечить без-
условную сбалансированность поступлений и использования де-

нежных средств. 

При создании этого бюджета информация из плана доходов и 

расходов анализируется с точки зрения реального выбытия и по-
ступления денежных средств. Бюджет денежных средств состоит 

из следующих двух частей: 

а. Ожидаемые поступления средств, для определения которых 
используют информацию из бюджета продаж, данные о продаже в 

кредит, за наличные, продаже акций, активов и возможные взаймы; 

б. Ожидаемые платежи, данные которых берут из различных 

операционных бюджетов: затраты на материалы и рабочую силу, 
затраты на приобретение и оплату услуг, использование средств на 

оплату оборудования, на погашение займов и кредитов и т.д. 

Поскольку денежные средства — это важнейший ресурс любой 
организации, бюджет денежных средств можно рассматривать в 

качестве одного из основных функциональных бюджетов, состав-

ление которого преследует следующие цели: 

 обеспечить такое наличие денежных средств, которое позво-
ляет в любой момент времени выполнить обязательства и решить 

задачи, стоящие перед предприятием; 

 гарантировать эффективное использование избытка денеж-
ных средств. 

Предприятие может столкнуться как с нехваткой, так и с избыт-

ком денежных средств. Поэтому следует предусмотреть некоторые 

меры, чтобы избежать денежного дефицита или найти применение 
свободным денежным средствам. 

Движение денежных средств — один из наиболее важных ас-

пектов операционного цикла организации. В рамках подготовки 
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генерального бюджета смету денежных средств разрабатывают по-

сле того, как все периодические бюджеты и прогнозный отчет о 

доходах и расходах уже завершены. 

С помощью бюджета денежных средств достигаются две цели: 

1. Показывается конечное сальдо на счете денежных средств, 

которое необходимо для завершения прогнозного бухгалтерского 

баланса; 

2. Выявляются периоды излишка финансовых ресурсов или их 

нехватки, что имеет важное значение в управлении финансовыми 

ресурсами. 

Очень большое сальдо на счете денежных средств означает, что 

средства не были использованы с оптимальной эффективностью. А 

нехватка денежных средств может указывать на то, что организация 

не в состоянии расплатиться по своим текущим обязательствам. Вот 

почему требуется тщательное планирование денежных средств. 

Бюджет прогноза движения денежных средств представляет 

собой планируемый баланс предприятия на конец предстоящего 

бюджетного периода и заканчивает процедуру планирования. 

Составлением прогнозируемого баланса завершается работа над 

генеральным бюджетом, последним этапом подготовки которого 

является разработка прогноза бухгалтерского баланса для предпри-

ятия в целом. 

Генеральный бюджет показывает руководству предприятия, как 

его планы скажутся на финансовом положении организации. Пер-

вый вариант генерального бюджета редко оказывается окончатель-

ным. После корректировки планов действий предприятия в целом и 

его основных производственных подразделений вносят изменения 

в генеральный бюджет и анализируют влияние планов предприятия 

на его финансовое состояние. 

Прогнозный баланс предприятия на конец планируемого перио-

да строится на основе баланса на начало периода с учетом предпо-

лагаемых изменений каждой статьи баланса (плюса начислений из 

плана прибылей и поступлений из бюджета денежных средств и 

минуса выплат из бюджета денежных средств). 

Исполнение бюджета. Вся ответственность за исполнение 

бюджета несет руководитель предприятия и лица, непосредственно 

составляющие бюджет. На успешность этого процесса влияют два 

важных момента: 
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а. Необходимо точное и правильное понимание действий и це-
лей всеми ответственными лицами организации. Все, кто вовлечен 
в ее деятельность, должны знать, чего от них ожидают, и получить 
указания, как достичь поставленных целей; 

б. Не менее важна поддержка и система поощрений со стороны 
высшего руководства. Как бы ни был сложен процесс составления 
бюджета, он будет успешным только в том случае, когда руководи-
тели среднего и нижнего уровней будут убеждены, что высшее ру-
ководство предприятия действительно заинтересовано в конечных 
результатах и будет поощрять за выполнение запланированных це-
лей бюджета. 

 
10.4. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА ОСНОВЕ СМЕТ ЗАТРАТ  

НА ПРОИЗВОДСТВО 
 
Разработка сметы затрат на производство определяет величину 

затрат по их видам и местам возникновения, необходимых для до-
стижения желаемых результатов. Грамотно составленная смета при 
умелой работе с ней позволяет руководителю правильно реагиро-
вать на изменение условий хозяйствования. 

При помощи сметы функции различных подразделений фирмы 
могут быть согласованы и сведены воедино. При отсутствии общей 
цели руководители отдельных подразделений, обеспечивая дости-
жения высокого частного результата, могут нанести значительный 
ущерб интересам фирмы в целом. Например, служба главного ме-
ханика предприятия может направить неоправданно большие сред-
ства на ремонт оборудования и механизмов без учета того, что это 
может привести к повышению себестоимости выпускаемой про-
дукции и снижению ее рентабельности. 

При помощи сметы руководство фирмы информирует о своих 
целях руководителей более низкого уровня, и сам процесс разра-
ботки сметы позволяет получить большой объем информации, не-
обходимой для принятия решений на всех уровнях управления 
производством. 

Задачи, решаемые на основе смет, подразделяются на три круп-
ных блока в зависимости от вида деятельности: планирование, кон-
троль и отчетность. 

На этапе планирования информация об издержках производ-

ства необходима для принятия управленческих решений при за-
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купке средств производства, организации самого производства и 

сбыта готовой продукции. 

При проведении закупок и заключения договоров о поставках 

продукции необходимо решение следующих задач: определение 

предельного уровня цен, при котором закупки рентабельны; анализ 

информации о целесообразности собственного производства ком-

плектующих деталей и полуфабрикатов или поставки их со сторо-

ны; расчет оптимального размера запасов сырья и материалов, а 

также выбор способов их доставки и размеров партий. 

Такой вид деятельности, как контроль, также нуждается в ин-

формации об издержках производства. При этом контроль может 

быть представлен тремя основными направлениями: контроль до-

стигнутого эффекта, контроль рентабельности и контроль цены. 

Контроль достигнутого эффекта предполагает оценку прибылей 

и убытков, контроль эффективности хозяйственной деятельности 

структурных подразделений и контроль эффективности (рента-

бельности) продукции. 

Контроль рентабельности предполагает анализ объема и видов 

затрат по местам их возникновения и оценку целесообразности 

произведенных затрат. 

Контроль цены подразумевает сопоставление цен на произве-

денную продукцию с затратами на ее производство. 

Основным документом для отчетности также является инфор-

мация об издержках производства. Смета затрат на производство 

— один из основных документов, по которому проверяется пра-

вильность исчисления издержек производства. 

 

10.5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СМЕТЫ ЗАТРАТ 
 

Процесс разработки сметы затрат на производство можно раз-

бить на следующие этапы: 

1. Расчет прямых затрат, т.е. затрат прямо относимых на про-

изводство конкретного изделия; 

2. Расчет первичных затрат, т.е. затрат, списываемых на ме-

стах их возникновения (МВЗ), но не на конкретные носители за-

трат. Их может быть два вида в зависимости от способа списания: 

 Затраты, прямо списываемые на МВЗ. Например, арендная 

плата за здание, где размещено одно МВЗ, но изготавливается не-
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сколько видов продукции; 

 Затраты, которые не могут быть прямо отнесены на МВЗ, а 

распределяются между ними. Например, затраты на электроэнер-

гию в здании, где имеются только один счетчик и несколько МВЗ. 

3. Расчет вторичных затрат. Это затраты МВЗ общего и вспо-

могательного назначения, которые распределяются между МВЗ 

производственного назначения и вспомогательного производства. 

Расчет собственных затрат, прямо списываемых на МВЗ и рас-

пределяемых между МВЗ, осуществляется по видам затрат и осно-

вам их начисления, приведенным в табл. 10.1 взятой из [13, с. 54]. 
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Таблица 10.1. 

 

Виды первичных затрат и базы их распределения 

 

Виды затрат База их начисления 

1. Затраты, прямо списываемые на МВЗ 

1.1 Электроэнергия 

Счетчики 1.2 Вода 

1.3 Газ 

1.4 Вспомогательные материалы 
Ведомости выдачи материалов 

1.5 Материалы для пр. деятельности 

1.6 Заработная плата вспомогатель-

ных рабочих Ведомости заработной платы 

1.7 Заработная плата служащих  

1.8 Амортизационные отчисления Стоимость основных 

средств 

2. Затраты, распределяемые между МВЗ 

2.1 Затраты на отопление Объем помещений в м
3
, раз-

меры батарей 

2.2 Расходы на содержание здания Объемы помещений в м
3 

2.3 Затраты на электроэнергию Мощность установленного 

оборудования 

2.4 Арендная плата Площадь помещений в м
2
, 

стоимость оборудования 

2.5 Налог на использование земли Площадь земли по МВЗ в м
2 

2.6 Налог на имущество Стоимость ОС, располагае-

мый капитал 

2.7 Добровольное страхование на 

социальные нужды 
Число работников 

2.8 Страхование от несчастных слу-

чаев 

2.9 Страхование от пожаров Стоимость ОС 

 

10.6. ГИБКИЕ СМЕТЫ 

 

Четкое деление затрат на постоянные и переменные позволяет 

составлять так называемые гибкие сметы, которые позволяют 

учесть изменение запланированного уровня затрат в зависимости 

от изменения масштаба производства. 
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Для корректировки затрат используется гибкая смета, разделя-

ющая все затраты на переменные, полупеременные и постоянные. 

Первые два вида расходов корректируются в зависимости от объе-

ма производства, последние — нет. Порядок разработки гибкой 

производственной сметы представлен в табл. 10.2, взятой из [13, с. 

61]. 

 

Таблица 10.2. 

 

Пример составления гибкой производственной сметы 

 

№ 
Статьи  

расходов 
Формула сметы 

Объемы выпуска  

продукции 

Q1=8000 Q1=9000 Q1=10000 

1. Переменные затраты 

1.1 Зарплата осн. 

пр. рабочих 

6 ден. ед. на 1 ед. 

продукции 

48000 54000 60000 

1.2 Основные 

материалы 

5 ден. ед. на 1 ед. 

продукции 

40000 45000 50000 

1.3 Энергия 1 ден. ед. на 1 ед. 

продукции 

8000 9000 10000 

1.4 Вспомога-

тельные ма-

териалы 

0,5 ден. ед. на 1 

ед. продукции 

4000 4500 5000 

2. Полупеременные затраты 

2.1 Зарплата 

вспомога-

тельных ра-

бочих  

40000 ден. ед. 

ПР+4ден. ед. на 1 

ед. продукции 

72000 76000 80000 

2.2 Техническое 

обслуживание 

5000 ден. ед. 

ПР+2 ден.ед на 1 

ед. продукции 

21000 23000 25000 

3. Постоянные затраты 

3.1 Освещение и 

отопление 

6000 ден. ед. ПР 6000 6000 6000 

3.2 Амортизация 

зданий и обо-

рудования 

10000 ПР 10000 10000 10000 

 Всего  209000 227500 246000 
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На основе гибкой сметы затрат можно произвести перерасчет 

плановых затрат на фактический объем произведенной продукции, 

что позволит более объективно оценить деятельность менеджеров 

по контролю за исполнением сметы. 

Отклонения от гибкого бюджета могут быть вызваны откло-

нениями цен и отклонением эффективности. 

Отклонение цен — разница между фактической и бюджетной 

ценой ресурса, умноженная на его фактическое количество. 

Отклонение эффективности — разница между количеством 

факторов производства, использованных и запланированных по 

гибкому бюджету, умноженная на бюджетную цену. 

Главное назначение такого разграничения — обособить влияние 

контролируемых и относительно неконтролируемых факторов. 

 

10.7. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ  

И ИХ ДЕТАЛИЗАЦИЯ 

 

Анализ отклонений фактических затрат от нормативных помо-

гает менеджерам в оценке результатов деятельности и совершен-

ствовании процесса производства. 

Анализ отклонений подразделяется на четыре уровня: 0 — уро-

вень (поверхностный), 1 — (углубленный), 2 — (приведенный к 

различным объемам производства) и 3 — (детализированный). Ес-

ли при 0 — уровне выявляется отклонение фактической величины 

одного любого показателя от его планового уровня (перевыполне-

ние или недовыполнение в абсолютной оценке), то при 1 — уровне 

проводится сравнение фактических и жестких бюджетных величин 

по всем основным показателям: выручка, переменные и постоян-

ные затраты, маржинальный доход и операционная прибыль. При 

желании можно детализировать анализ 1 — уровня по статьям пе-

ременных и постоянных расходов. 

Для наглядности можно привести табл. 10.3, взятую из [4, с. 

121], где недовыполнение планового уровня по объему продаж на 

2,0 тыс. у.е. оказало прямое влияние на фактические величины 

остальных показателей производства. 
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Таблица 10.3. 

 

Отклонения от жесткого (планового) бюджета (у.е.) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Фак-

ти-

ческ

и, 

у.е. 

До-

ля, 

% 

Жест

-кий 

бюд-

жет 

До-

ля, 

% 

Отк-

ло-

не-

ния, 

у.е. 

(гр.3-

гр.1) 

1 Объем продаж, ед. 10,0 — 12,0 — 2,0 

2 Выручка 720,0 100,0 840,0 100,0 120,0 

3 Переменные расходы 546,6 75,9 552,0 65,7 5,4 

4 Маржинальный доход 173,4 24,1 288,0 34,3 114,6 

5 постоянные расходы 172,0 23,9 176,0 21,0 4,0 

6 Операционная прибыль 1,4 0,2 112,0 13,3 110,6 

 

Если недовыполнение бюджета по прибыли на 110,6 тыс. у.е. 

может быть результатом воздействия многих факторов, то умень-

шение объема продаж 2,0 тыс. единиц не вызвало пропорциональ-

ного падения переменных затрат. в результате их доля, наоборот, 

повысилась с запланированных 65,7 до 75,9 %, что привело к со-

кращению доли маржинального дохода с запланированных 34,3 до 

24,1 %. 

1 — уровень анализа предусматривает только использование 

жесткого (статичного) бюджета, т.е. плана, который не корректи-

руется в связи с изменением объема или других условий в плано-

вый период. 

Поэтому менеджер, сопоставляя относительные и абсолютные 

показатели, для получения более достаточной информации осу-

ществляет 2 — уровень анализа гибкого бюджета, с корректиро-

ванного к различным объемам производства продукции. Как видно 

из табл. 10.4, взятой из [4, с. 122], гибкий бюджет приспособлен к 

меняющемуся объему производства продукции от 9,0 до 13,0 тыс. 

единиц. Его можно использовать как в предплановом, так и в по-

слеплановом периоде. При планировании он помогает выбрать оп-

тимальный объем продаж, при анализе — оценить фактические ре-

зультаты. 
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Таблица 10.4. 

 

Данные гибких бюджетов для изменяющихся  

объемов производства продукции 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Нормы 

расхо-

да на 

ед., у.е. 

Варианты объема, тыс. у.е. 

1 2 3 

1 Количество единиц  9,0 11,0 13,0 

2 Выручка (объем про-

даж) 

70 630,0 770,0 910,0 

3 Переменные производ-

ственные расходы 

 

39 

 

351,0 

 

429,0 

 

507,0 

4 Переменные админи-

стративные и коммерче-

ские расходы 

 

7 

 

63,0 

 

77,0 

 

91,0 

5 Всего переменных рас-

ходов 

46 414,0 506,0 598,0 

6 Маржинальный доход 24 216,0 264,0 312,0 

7 Постоянные расходы: 

— производственные  

— коммерческие и адми-

нистративные расходы 

  

96,0 

 

80,0 

 

96,0 

 

80,0 

 

96,0 

 

80,0 

8 Всего постоянных рас-

ходов 

 176,0 176,0 176,0 

9 Всего затрат  590,0 682,0 774,0 

10 Операционная прибыль  40,0 88,0 136,0 

 

В основу табл. 10.4 положена функциональная зависимость за-

трат от количества проданной продукции: 176,0 тыс. у.е. постоян-

ных затрат за месяц + 46 у.е. переменных затрат на единицу. Эта 

таблица также напоминает анализ зависимости прибыли от затрат и 

объема реализации продукции. 

В табл. 10.5, взятой из [4, с. 124], отклонение прибыли (110,6 

тыс. у.е.) распадается на две категории: отклонение, вызванное из-

менением объема продаж, которое появляется при сопоставлении 

статичного и гибкого бюджета, при сравнении фактических данных 

и гибкого бюджета. При этом берется фактический объем продаж. 
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Таблица 10.5. 

 
Отклонения, вызванные изменением объема продаж (тыс. у.е.) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Фак-

ти-

ческий 

От-

клоне-

ние 

(гр.1-

гр.3) 

Гиб-

кий 

бюд-

жет 

От-
клоне-

ние в 

объеме 

про-

даж 

(гр.3-
гр.5) 

Статич-

ный 

бюджет 

1 Выпуск, ед. 10,0 — 10,0 2,0(И) 12,0 
2 Выручка (объем про-

даж) 
 

720,0 
 

20,0(F) 
 

700,0 
 

140,0 
(И) 

 
840,0 

3 Переменные расходы 546,6 86,6(И) 460,0 92,0(F) 552,0 
4 Маржинальный доход 173,4 66,6(И) 240,0 48,0(И) 288,0 
5 Постоянные расходы 172,0 4,0(F) 176,0 — 176,0 
6 Операционная прибыль 1,4 62,6(И) 64,0 48,0(И) 112,0 

       
  62,6 (И) 

Отклонения от гибкого 
бюджета 

48,0 (И) 
Отклонение от 
объема продаж 

  Отклонение от статичного бюджета 110,6 
(И) 

 где: F — благоприятные 
       И — неблагоприятные 

 
Данные табл. 10.5 ясно показывают, как влияет на общее откло-

нение изменение объема реализации. Общая сумма отклонений в 
гр. 4 говорит о том, что из-за снижения объема на 2,0 тыс. единиц 
недополучено 48,0 тыс. у.е. маржинального дохода и 48,0 тыс. у.е. 
операционной прибыли. 

Анализ отклонений, вызванных изменением объема продаж, по-
казывает, что эти отклонения, в свою очередь, могут детализиро-
ваться, показывая влияние структурных сдвигов, емкости рынка и 
доли на рынке. 

Отклонение от гибкого бюджета. Первые три графы табл. 10.5 
предназначены для сравнения фактических результатов с гибким бюд-
жетом. Отклонение, данное в гр. 2, определяется следующим образом: 
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Отклонение от гибкого бюджета по операционной прибыли = 
фактическая прибыль — прибыль по гибкому бюджету = 14,0 — 
64,0 = 62,6 тыс. у.е. 

Отклонение фактических данных от статичного бюджета зави-
сит от изменения объема и цен. Отклонение, вызванное фактором 
цен, определяется как разница между фактической и бюджетной 
ценой, умноженной на фактический объем продукции и услуг. Так, 
отклонение выручки от гибкого бюджета полностью вызвано ро-
стом реализационной цены (с 70 до 72 у.е.): 

Ценовое отклонение = разница в цене х фактический объем = 
(72 у.е.— 70 у.е.) х 10,0 тыс. единиц = 20,0 тыс. у.е. 

Сравнение данных 1-го и 2-го уровней анализа дает более до-
стоверную величину отклонений любого показателя по результа-
там 2-го уровня анализа. Например, получение благоприятного 
(экономии) отклонения фактических переменных затрат со статич-
ным бюджетом в 5,4 тыс. у.е. (табл. 10.3) сводится на нет обнару-
жением неблагоприятного (перерасхода) отклонения по этой же 
статье переменных затрат с гибким бюджетом в 86,6 тыс. у.е. (табл. 
10.5) из-за превышения норм расхода производственных ресурсов. 

Если в большинстве случаев высшее руководство компании до-
вольствуется данным 2–уровня анализа, то управляющие среднего 
звена, как правило, нуждаются в более подробном анализе. Напри-
мер, менеджер по маркетингу хочет знать, какое влияние на выруч-
ку оказало отклонение цен по районам сбыта продукции. Возмож-
ных уровней детализации слишком много. Так, влияние отклоне-
ния цен по районам может быть подразделено по покупателям, тор-
говым агентам, неделям, сезонам года и т.д. Это видно из табл. 
10.6, взятой из [4, с. 127], где детализация отклонений на каждой 
территории сбыта продукции может быть осуществлена по матери-
альным, трудовым и прочим затратам, а также по объему продаж и 
структурным сдвигам. 

Таблица 10.6. 
 

Детализация отклонений 3 — уровня анализа 
 

Детализация це-
нового отклонения 

Детализация от-
клонения 

Детализация откло-
нения 

Территория «А» По материалам По объему продаж 

Территория «В» По трудовым и 
прочим затратам 

По структурным 
сдвигам 
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10.8. ВЫБОР УЧЕТНОЙ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

 

Как видно из [4, с. 385], можно выделить пять основных шагов 

выбора оценочных показателей для подразделений предприятия и 

их менеджеров. 

1. Выбор показателя, который бы удовлетворял цели руководства. 

Необходимо определить, будет ли это операционная прибыль, чи-

стая прибыль, рентабельность инвестиций, продаж или другие по-

казатели? 

2. После выбора показателя следует решить вопрос о методах 

исчисления его составляющих, например, прибыли и инвестиций. 

Исчислять ли прибыль на основе директ-костинга или абзорпшен-

костинга? Следует ли распределять общекорпорационные затраты? 

Считать ли инвестициями все активы или следует вычесть из них 

кредиторскую задолженность? 

3. В какой оценке измерять прибыль и инвестиции: фактической 

себестоимости или стоимости реализации? 

4. Как устанавливать стандарты? Всем ли подразделениям за-

планировать единый уровень рентабельности? 

5. Какую предусмотреть периодичность для предоставления от-

четов: квартал, год? Придавать ли отчетам о деятельности мене-

джера и подразделения разную форму? 

Эти пять шагов не обязательно выполнять последовательно. 

Они независимы. Тот, кто принимает решение, не один раз просчи-

тает каждый из них. Ответы на вопросы, поставленные при выборе 

учетной основы оценки деятельности, зависят от точности прогно-

зов, от сравнения затрат и эффекта, от целей, усилий и автономии 

подразделения. 

 

10.9. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ 
 

Такими методами (показателями) являются: 

А.  Рентабельность инвестированного капитала (ROJ) — это как 

отношение прибыли к инвестированному капиталу, выражаемое в 

процентах и используемое как инструмент инвестиций. ROJ не да-

ет, однако, полной оценки деятельности фирмы, им следует поль-

зоваться с осторожностью и в сочетании с другими показателями. 

ROJ возрастет при снижении затрат, увеличении выручки и сниже-
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нии величины капитала. Это произойдет даже в том случае, если 

два из названных факторов останутся неизменными.  
В любом случае для повышения эффективности производства 

нужно иметь минимально необходимые вложения в денежные 
средства, запасы и активы длительного пользования. 

Б. Остаточная прибыль — это прибыль за минусом процента, 
уплаченного на вложенный капитал. 

Вознаграждение управляющего фирмой может упасть, если в 
основу премиальной системы будет приниматься коэффициент об-
щей рентабельности. Если же определяющей вознаграждения явля-
ется остаточная прибыль, то управляющему будет выгодна рекон-
струкция: 

Остаточная прибыль до реконструкции = 240 у.е.— (10% х 1000 
у.е.) = 140 у.е. 

Остаточная прибыль после реконструкции = 400 у.е.— (10% х 
1800 у.е.) = 220 у.е. 

В данном случае совпадению целей больше удовлетворяет 2– 
метод оценки хозяйственной деятельности. 

При этом следует заметить, что, если осуществление техниче-
ского переоборудования производства в 1– год может снизить 
уровни рассмотренных показателей, то в перспективе их рост будет 
означать его выгодность. 

Пример 10. Составить баланс на конец планового периода. Для 
этого определим, насколько изменились активы, долги и собствен-
ный капитал в отчетном году. 

Денежные средства на конец планового периода = Денежные 
средства на начало планового периода (из баланса предпланового 
периода) + Денежные доходы — Денежные расходы (из отчета о 
движении денежных средств в плановом периоде). 

1. Денежные средства на конец планового периода = 500 + 325,0 
— 809,5 тыс. = 15,5 тыс. у.е. 

2. Долги клиентов = Долги клиентов на начало периода (из ба-
ланса предпланового периода) + Продажи планового периода (шаг 
1) — Платежи клиентов в плановом году (из отчета о движении 
денежных средств). 

Долги клиентов = 10,0 тыс. + 370,0 тыс.— 325,0 тыс. = 55,0 тыс. у.е. 
3. Накопленная амортизация = Накопленная амортизация на 

начало планового периода (из баланса предпланового периода) + 
Амортизация планового периода (шаг 6). 
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Накопленная амортизация = 80,0 тыс. + 40,0 тыс. = 120,0 тыс. у.е.  

4. Долги поставщикам = Долги поставщикам на начало плано-

вого периода (из баланса предпланового периода) + Приобретения 

планового периода — Платежи планового периода (из отчета о 

движении денежных средств). 

Долги поставщикам = 50,0 тыс. + 76,8 тыс. (закупка материалов 

— шаг 4) + 42,8 тыс. (затраты труда основного производственного 

персонала — шаг 5) + 65,0 тыс. (косвенные производственные рас-

ходы за вычетом расходов на амортизацию). Расходы на амортиза-

цию не увеличивают долги фирмы — шаг 6) + 83,0 тыс. (маркетин-

говые и административные расходы — шаг 11) — 310,0 тыс. (де-

нежные расходы из отчета о движении денежных средств) = 7,6 

тыс. у.е.  

5. Накопленная прибыль = Накопленная прибыль на начало пе-

риода (из баланса предпланового периода) + Прибыль планового 

периода (шаг 12). 

Накопленная прибыль = 112,5 тыс. + 41,737 тыс. = 154,237 тыс. у.е.  

 

Отчет о финансовом положении (баланс)  

на конец планового периода 

 
Активы Задолженность 

Денежные сред-

ства 

15,5 тыс.(1) Долги поставщикам 7,6 тыс. (4) 

Долги клиентов 55,0 тыс.(2) Собственный капитал  

Запасы (шаг 8) 11,337 тыс. Капитал 200,0 тыс. 

Итого текущих 

активов 

81,837 тыс. Накопленная прибыль 154,237 тыс. (5) 

Основные фонды 

оборудование 

 

400,0 тыс. 

Итого собственного 

капитала 

 

361,837 тыс. 

Накопленная 

амортизация 

 

120,0 тыс. (3) 

Итого собственного 

капитала и задолжен-

ности 

 

361,837 тыс.у.е 

Итого активов 601,837 

тыс.у.е 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое бюджет? 

2. Что не может содержать бюджет одновременно? 

3. Какие подготовительные работы необходимо провести, что-

бы бюджет был полезным документом? 

4. Из скольких шагов состоит бюджетный цикл? Дайте краткую 

характеристику. 

5. Что относится к внутренним факторам, определяющим огра-

ничения, связанные с предприятием? 

6. Что относится к внешним факторам, отражающим состояние 

внешней среды и место предприятия в этой среде? 

7. Что относится к общехозяйственным затратам? 

8. Что представляет собой финансовый бюджет? 

9. Что отражает бюджет капитальных вложений? 

10. Что призван обеспечить бюджет движения денежных 

средств? 

11. Из каких частей состоит бюджет денежных средств? Дайте 

их краткую характеристику. 

12. На какие блоки подразделяются задачи, решаемые на осно-

ве смет? Дайте краткую характеристику. 

13. На какие этапы разбивается процесс разработки сметы за-

трат на производство? Дайте их краткую характеристику. 

14. Как производится расчет собственных затрат, списываемых 

и распределяемых по местам возникновения затрат? 

15. Для чего используется гибкая смета и порядок ее разработ-

ки? 

16. На какие уровни подразделяется анализ отклонений? Дайте 

их краткую характеристику. 

17. Что показывает анализ отклонений, вызванных изменением 

объема продаж? 

18. Как определяется отклонение, вызванное фактором цен? 

19. Из каких шагов состоит выбор оценочных показателей? 

Дайте их краткую характеристику? 

20. Какие используются методы (показатели) оценки исполне-

ния сметы? Дайте их краткую характеристику. 
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Тема 11. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ  
И СИСТЕМА УЧЕТА 
 

 
 

11.1. ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ, ЕГО СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
 

Внутрихозяйственный контроль — это комплекс бухгалтерского 

и управленческого контроля, который помогает обеспечить соот-

ветствие решений, принимаемых в организации, с реализацией их 

на практике. 

Бухгалтерский контроль охватывает методы и способы, которые 

относятся к обеспечению сохранности ценностей, проверке досто-

верности бухгалтерских документов. Он помогает избежать инвен-

таризационных ошибок, мошенничества и других нарушений. 

Управленческий контроль включает набор инструкций, а также 

методы и способы, которые используются при управлении, плани-

ровании и контроле над производственно-финансовой деятельно-

стью предприятия. 

Структуру управленческого контроля составляют его следую-

щие основные элементы, взятые из [4, с. 10]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11.1. Основные элементы управленческого контроля 

Руководитель 

Руководитель 

второго уровня 

Процесс хозяйственной 

деятельности 

Аналитический (испол-

нительный) отчет 

Внешняя среда 

Обратная 

связь 
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Главная задача руководителя любого уровня — наблюдать за 

работой подчиненных. Поэтому управленческий контроль в отли-

чие от технического, связан с деятельностью хозяйствующих субъ-

ектов. 

Процесс хозяйственной деятельности — это набор решений или 

действий, которые должны привести к намеченной цели. Контро-

лер, например, управляющий сбытом следит за процессами, за ко-

торые он отвечает. 

Аналитический (исполнительный) отчет дает регулярную оцен-

ку результатов текущей деятельности и управления. 

Обратная связь показывает, как влияет на производственный 

процесс нескончаемый поток вынужденных оперативных решений. 

В контрольных системах обратная связь обычно строится на срав-

нении бюджетных и фактических показателей. Она может исполь-

зоваться для разных целей: поиска альтернатив, изменения направ-

лений работы, методов принятия решений, проектирования, а так-

же форм исполнительского отчета. 

Внешняя среда — это совокупность неконтролируемых факто-

ров, которые могут воздействовать на производство: авария на же-

лезной дороге, наводнение и т.д. 

Для выполнения контрольных функций менеджер имеет данные 

бюджета и отчеты исполнителей. Отчет необходим для управления 

по отклонениям и концентрации внимания на тех процессах, кото-

рые имеют наибольшие отклонения от запланированного уровня 

любого показателя производства. Однако для эффективной работы 

необходимо, чтобы планы обладали определенной гибкостью и ру-

ководитель мог реализовать производственную программу, скор-

ректированную с учетом изменения цен на выпускаемую продук-

цию и потребляемые ресурсы с целью оптимизации намеченной 

прибыли фирмы. 

 

11.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

 

11.2.1. Цели системы контроля 
 

Взятые по отдельности цели контроля оказываются такими же, 

что и цели планирования: 
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 направленность на достижение цели предприятия; 

 раннее предупреждение отклонений величин показателей от 

их запланированных уровней; 

 координация частных планов производства; 

 информирование сотрудников для своевременного реагиро-

вания на отклонение. 

В целом, речь идет об информационном обеспечении руководства 

предприятия в решении задач при принятии решений и их коорди-

нации. 

 

11.2.2. Задачи системы контроля 

 

Основной задачей его является обеспечение строгого контроля 

за выполнением производственных заданий, экономным расходо-

ванием всех производственных ресурсов, их сохранностью, соблю-

дением законности и производственной дисциплины. 

Задачи системы контроля зависят от цели контроля. Простей-

шие системы контроля зависят от цели контроля и выполняют 

только отдельные задачи. Они сигнализируют о каких-то неполад-

ках в организации, т.е. осуществляют только информационно-

измерительные функции. Более сложные системы контроля поми-

мо информационно-измерительных функций выполняют еще и 

аналитико-корректирующие. 

В целом, к задачам системы контроля относятся: 

 сравнение фактических и бюджетных расходов (доходов) и 

оценка степени выполнения уровней основных плановых показате-

лей производства; 

 выявление причины отклонений от гибких бюджетов; 

 объяснение с точки зрения контроля действия системы 

управления затратами, калькулирования и бюджетирования по ви-

дам деятельности предприятия; 

 определение различия между контролем затрат и управлени-

ем затратами с целью их экономии с описанием основных подхо-

дов к снижению затрат и возможных проблем реализации этих 

подходов на практике. 
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11.2.3. Основные характеристики системы контроля 

 

В основном, выделяют три типа контроля: 

 социальный контроль; 

 самоконтроль; 

 административный контроль. 

Место финансового контроля отводится в составе администра-

тивного контроля, чтобы определять действия людей внутри орга-

низации. Социальный контроль и самоконтроль не следует рас-

сматривать изолированно от административного контроля, так как 

формирование и действие последнего на уровне предприятия могут 

находиться под сильным влиянием первых, а в отдельных случаях 

даже полностью обусловливаться ими. 

В самом широком смысле административный контроль можно 

разделить на два элемента: 

 правила и предписания (т.е. указания и модели желаемого 

поведения отдельных групп людей); 

 выходной контроль (т.е. указания на результаты действий, а 

не на то, как эти результаты необходимо достичь). 

Как видно из [10, с. 619], определены четыре условия существо-

вания системы выходного контроля: 

1. Контролируемое действие должно быть направлено на опре-

деленную цель  или систему целей; 

2. Результат контролируемого действия должен быть измерим, 

чтобы успех в достижении поставленных целей можно было оце-

нить. В качестве результатов обычно используются показатели за-

трат, выручки, объема выпуска и т.п.; 

3. В качестве объекта контроля должна существовать «прогноз-

ная» модель, чтобы можно было выявить отклонение достигнутого 

результата от желаемого и определить меры исправления ситуации. 

Когда параметры контролируемой деятельности заданы достаточно 

четко, реализация модели вполне очевидна: если затраты ненор-

мально высоки при обычном уровне выпуска, то корректирующие 

меры разработать несложно. Однако если затраты связаны, напри-

мер, с обучением персонала, то процедуры контроля уже не столь 

очевидны. Поэтому выработка мер по устранению недостатков мо-

жет стать предметом специального управленческого анализа; 
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4. Должна существовать возможность принятия определенных 

мер для исправления выявленных недостатков и отклонений. Дан-

ные условия указывают на предпосылки существования и действия 

системы финансового контроля. 

 

11.3. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ 
 

Контроль — это упорядоченный и непрерывный процесс обра-

ботки информации для выявления отклонений между плановыми 

величинами и другими величинами, а также анализ этих отклонений. 

При сравнении плана и факта устанавливается степень выпол-

нения плана. Если уровень выполнения плана высокий, то, как пра-

вило, не предлагаются никакие меры по адаптации и корректиров-

ке. И, наоборот, при отклонениях от плана, не превышающих опре-

деленный размер, надо исследовать причины отклонений. 

Фактические величины измеряют результат реализации плана и 

служат для определения того, достигнута ли и насколько достигну-

та заданная планом цель. При выявлении фактических величин мо-

гут использоваться следующие инструменты: расчет затрат, произ-

водственная статистика, опрос и др. 

Анализ отклонений преследует цель определить, какими причи-

нами можно объяснить установленные отклонения. К приемам ана-

лиза отклонений причисляются среди прочих методы разложения 

отклонений по различным видам затрат, а также ряд других мето-

дов. 

В отчете о контроле причины и виды отклонений поясняются, 

систематизируются и обобщаются так, чтобы стало ясным, где и 

как следует вмешиваться в планирование, реализацию и даже в сам 

контроль путем принятия решений. Контрольная информация с 

помощью обратной связи попадает в соответствующие функцио-

нальные отделы или к лицам, ответственным за выполнение плана 

и вызывает принятие мер по адаптации или корректировке преж-

них приемов работы. 

Учет — это информационная система, целью которой является 

предоставление информации для управления предприятием. 

Функционирование предприятий может быть полностью описа-

но с использованием фаз, в соответствии с которыми выделяются 

пять областей учета: 
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1. учет основных средств, используемых в производстве; 

2. учет платежных средств, представляющих собой, во-первых, 

связанные с производством расходы и доходы и, во-вторых, не свя-

занные с ними финансовые доходы и расходы в сфере обращения; 

3. учет преобразования стоимости для определения объема по-

требленных материальных благ и выпущенной продукции; 

4. учет снабжения и инвестиционной деятельности в матери-

альной сфере, наличие реального имущества и дебиторской задол-

женности; 

5. учет сбыта и прироста капитала, задачей которого является 

определение конечного результата деятельности предприятия на 

основе сопоставления компонентов результата. 

Учет хозяйственного процесса на предприятии осложняется 

множеством внешних и внутренних факторов. Система учета все-

гда строится с выделением пяти перечисленных сфер хозяйствен-

ного процесса. Это принципиальное построение сохраняется неза-

висимо от того, что лежит в основе данной системы учета. 

Как известно, учет хозяйственного процесса подразделяется на 

финансовый учет и производственный учет, что видно на рис. 11.2, 

взятого из [2, с. 402], где показаны взаимосвязи в системе учета и 

влияние на учетную систему окружающей предприятие внешней 

среды. Отсюда также видно, что только часть групп учета имеет 

непосредственные контакты с рынками, на которых действует 

предприятие. 
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Рис. 11.2. Классификация учета на предприятии 

 

11.4. НЕОБХОДИМОСТЬ КООРДИНАЦИИ КОНТРОЛЯ  

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Решение задачи координации контроля за результатами произ-

водственно-финансовой деятельности предприятия требует выде-

ления следующих основных черт функционального подхода: 

 выделение ключевых видов деятельности предприятия; 

 организация раздельного учета затрат по выделенным видам 

деятельности; 

 определение носителя затрат для каждого из видов деятель-
ности; 

 калькулирование удельных затрат исходя из данных о затра-

тах на производство и сбыт продукции. 
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В управлении затратами по видам деятельности (АВСМ) ука-

занные черты относятся к управлению затратами независимо от 

того, как калькулируется себестоимость — функциональным спо-

собом или нет. Доказано, что идентификация, измерение и кон-

троль носителя затрат дают дополнительную ценную управленче-

скую информацию, снижая тем самым риск придания чрезмерной 

значимости мерам финансового контроля. Выделяя ключевые виды 

деятельности организации, АВСМ должно помочь руководителям 

сконцентрироваться на наиболее важных или требующих особого 

внимания видах деятельности. 

Однако требование сравнения плановых и фактических показа-

телей, определения отклонений и принятия мер при обнаружении 

существенных отклонений остается для АВСМ основным. Более 

того, успешность применения функциональных методов в огром-

ной степени зависит от того, насколько корректно организация 

способна идентифицировать основные виды деятельности и, что 

еще сложнее, соответствующие им носители затрат. Любое управ-

ление затратами должно основываться на понимании причин воз-

никновения затрат. 

Сравнение фактических показателей с плановыми обычно дела-

ется для целей управления затратами, хотя на практике оно нередко 

является и основой оценки деятельности управляющих. Принимая 

решение об управленческом воздействии, руководство должно со-

знавать, что между моментом принятия мер и моментом появления 

результатов существует временной лаг, а также что текущие такти-

ческие меры влияют на положение дел в стратегическом плане. 

В целом, общеизвестно утверждение о том, что координация 

контроля за деятельностью предприятия на должном уровне обес-

печивает успешность результатов его работы. 

 

11.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Экономическая эффективность затрат на производство продук-

ции (выполнения работ, оказания услуг) во многом зависит от со-

стояния их учета и объективного измерения, а также технической 

оснащенности системы учета. Поэтому учет и контроль затрат всех 

видов ресурсов необходимо строить на основе инженерного обес-
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печения с использованием технических средств. При этом важно, 

чтобы обеспечение техническими средствами учета проводилось 

повсеместно вплоть до рабочих мест в цехах и участках любого 

предприятия. Тем более в настоящее время технические средства 

учета выпускаются в достаточном объеме. 

Учет при помощи технических средств и приборов должен про-

водиться с момента поступления материально-технических ресур-

сов на предприятие. Введение таких элементарных процедур, как, 

например, взвешивание поступающего металла, позволяет избе-

жать недопоставки и точно определить затраты на реально посту-

пающее количество. 

Учет и контроль за движением в производстве сырья, материа-

лов, комплектующих изделий, внутрипроизводственных полуфаб-

рикатов также должны обеспечиваться не столько ведением опера-

тивной и бухгалтерской отчетности, сколько применением инже-

нерных средств: счетчиков, мерной тары, приборов, систем кон-

троля и т.п. 

Эффективность работы оборудования по производительности и 

мощности лучше всего учитывать на основании показаний специ-

альных приборов и установок. Так, установка учета работы обору-

дования позволяет четко фиксировать время его работы, остановки 

и простои, обусловленные различными причинами: отсутствием 

материалов, инструментов, технологической оснастки, отлучкой 

мастера, отсутствием крана и транспортных средств для перемеще-

ния заготовок и готовой продукции, тары: поломкой станка и т.д. 

Код, присвоенный причине простоя станка, вводит рабочий с пуль-

та, установленного на каждом станке. Если станок стоит, а рабочий 

не ввел код, то установка фиксирует простой станка по вине рабо-

чего. Подобные средства, помогающие определить не только время 

простоя оборудования по отдельным причинам, но и виновных в 

простое, обеспечивают снижение затрат на эксплуатацию оборудо-

вания. 

Использование трудовых ресурсов также целесообразно учиты-

вать и контролировать с использованием технических средств. 

Контроль за своевременной явкой рабочих и служащих на работу и 

уходом с нее может быть организован за счет введения карточной 

(с применением контрольных часов) или жетонной (с применением 

жетонов, марок и других, содержащих табельный номер работни-
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ка), либо с использованием различных контрольно-пропускных 

устройств. 

Рациональным следует считать такой объем использования тех-

нических средств учета и контроля ресурсов на предприятии, при 

котором затраты на приобретение и эксплуатацию этих средств 

меньше стоимости сэкономленных ресурсов. При этом условии об-

щий уровень затрат на производство продукции может снизиться. 

 

11.6. АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО  

КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ 
 

Важнейшей частью системы контроля затрат является оценка 

деятельности как отдельных подразделений, так и предприятия в 

целом. Менеджеры производственных участков так же, как и руко-

водители, ответственные за оказание услуг или производство това-

ров, постоянно сравнивают — что произошло с запланированными 

показателями производства. Как известно, разница между фактиче-

скими и нормативными затратами называется отклонением. А про-

цесс определения величины отклонений и выявления причин их 

образования называется анализом отклонений. 

Для целей контроля прежде, чем анализировать отклонения от 

бюджетных данных, сами бюджетные данные должны быть скор-

ректированы на соответствующий фактический выпуск. Для этих 

целей используется гибкий бюджет, обеспечивающий прогнозные 

данные для разных уровней выпуска в диапазоне релевантности 

(пределах обычных уровней деятельности). 

Для чистоты и правомерности анализа используется формула гиб-

кого бюджета, представляющая собой уравнение, корректно опреде-

ляющее общие бюджетные затраты для любого уровня производ-

ственной деятельности и представляющее собой сумму умножения 

переменных затрат на единицу, на количество произведенной продук-

ции и бюджетных постоянных затрат. Используя формулу гибкого 

бюджета, можно получить бюджет любого уровня выпуска. 

 

11.7. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 
 

Как правило, первым шагом в оценке деятельности предприятия 

является выявление отклонений, которое помогает выявить области 
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эффективности или неэффективности всей деятельности предприя-

тия, а также выяснить причины этих отклонений. С выяснением 

причин любой управляющий может предпринять соответствующие 

действия для получения желаемых результатов. При этом следует 

заметить, что если фактические затраты выше нормативных, то та-

кое отклонение считается неблагоприятным, в противном случае 

отклонение будет благоприятным, т.е. увеличивающим прибыль. 

И, наоборот. 

Процесс, когда изучаются только необычайно плохие или хоро-

шие результаты деятельности предприятия, называется управле-

нием по отклонениям. 

Отклонения можно вычислять для целых категорий таких, как 

общие производственные затраты, затраты прямых материалов или 

другого элемента производственных затрат. 

Все отклонения подразделятся на три вида: 

 Отклонения затрат прямых материалов; 

 Отклонения прямых трудовых затрат; 

 Отклонения общехозяйственных расходов. 

 

11.7.1. Отклонения затрат прямых материалов 

 

Общее отклонение затрат прямых материалов (ООЗПМ) 

определяется как разница между фактическими и нормативными 

затратами прямых материалов, изображаемая формулой — ООЗПМ 

= (фактическое количество х фактическая цена) — (нормативное 

количество х нормативная цена). 

Это отклонение (А) может быть разложено на две части: откло-

нение по цене прямых материалов (Б) = (фактическая цена — нор-

мативная цена) х фактическое количество и отклонение по исполь-

зованию прямых материалов (В) = (фактическое количество — 

нормативное количество) х нормативная цена. 

Если все вычисления правильны, то справедливо когда А = Б + В. 

Однако, иногда это равенство не соблюдается. Неблагоприятное 

отклонение по использованию прямых материалов может суще-

ственно перекрыть благоприятное отклонение по цене. Иначе гово-

ря, покупка и использование дешевого сырья и материалов, приво-

димые к ухудшению качества товара не может расцениваться как 



 210 

положительное достижение, и, следовательно, каждая конкретная 

ситуация должна оцениваться соответственно определенным об-

стоятельством. 

 

11.7.2. Отклонения прямых трудовых затрат (ОПТЗ) 
 

ОПТЗ определяется как разница между фактическими и норма-

тивными затратами труда на единицу продукции за исключением 

брака, изображаемая формулой — ОПТЗ = (фактические часы х 

фактическая ставка оплаты) — (нормативные часы х нормативная 

ставка оплаты). 

ОПТЗ (А) также подразделяется на две части: изменением ста-

вок оплаты труда (Б) и изменением затрат рабочего времени (В). 

Отклонение по ставке оплаты прямого труда (Б) = (фактиче-

ская ставка — нормативная ставка) х фактические часы. 

Отклонение по производительности прямого труда (В) = 

(фактические часы — нормативные часы) х нормативная ставка 

оплаты труда. 

Очевидно, что А = Б + В. 

Следует также отметить, что это равенство также может нару-

шиться в случае получения неблагоприятного отклонения по про-

изводительности труда вследствие снижения производительности 

труда из-за невыполнения норм выработки на работе, требующей 

большей квалификации. 

 

11.7.3. Отклонения общепроизводственных расходов 
 

Анализ отклонений общепроизводственных расходов отличает-

ся по уровню сложности. Сначала вычисляется общее отклонение 

общепроизводственных расходов (ООПР), которое определяется 

как разница между фактическими и нормативными ОПР, начис-

ленными (отнесенными на производимую продукцию) с использо-

ванием коэффициентов переменных и постоянных ОПР. Затем 

ООПР (А) подразделяют на две части: контролируемое отклонение 

ОПР (Б) и отклонение ОПР по объему (В). 

Для нахождения отклонения ОПР необходимо вычислить общий 

нормативный коэффициент ОПР, состоящий из двух частей. Пер-

вая часть — это нормативный коэффициент переменных ОПР. 
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Вторая часть — нормативный коэффициент постоянных ОПР, 

определяемый делением планируемых постоянных ОПР на нор-

мальную мощность в рабочих часах. 

Контролируемое отклонение ОПР представляет собой разницу 

между фактическими и бюджетными ППР в расчете на достигну-

тый уровень производства. Другими словами, сравниваются факти-

ческие и запланированные ОПР для одного уровня производства, 

что позволит оценить результаты деятельности подразделений и 

конкретных менеджеров, не зависящие от изменения уровня произ-

водства. 

Иногда контролируемое отклонение ОПР может получиться не-

благоприятным вследствие превышения фактических ОПР над за-

планированными. 

Отклонение ОПР по объему определяется как разница между 

бюджетными ОПР в расчете на достигнутый уровень производства 

и ОПР, отнесенными на производимую продукцию по норматив-

ным коэффициентам для переменных и постоянных ОПР. 

Отклонение ОПР по объему может считаться благоприятным в 

случае производства большей продукции, чем предусмотрено по 

нормальной мощности предприятия. 

Таким образом, иногда ООПР (А) может определяться как раз-

ница между контролируемым отклонением ОПР (Б) и отклонением 

ОПР по объему (В), т.е. уравнением — А = Б — В. 

 

11.8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕТНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ  

СИСТЕМ 
 

Одним из критериев при выборе системы контроля является со-

поставление выгод, приносимых ими, с затратами на ее создание. 

При этом учитываются также существенные затраты, связанные с 

переквалификацией учетного персонала. 

Выбор техники или системы учета зависит от специфических 

обстоятельств. Если две системы имеют одинаковую стоимость, то 

предпочтение отдается приносящей больше прибыли. 

Нужно учитывать то, что при одной цене является хорошей си-

стемой учета для одного, но плохой для другого, если их матери-

альное положение различно. При этом необходимо учитывать так-

же человеческий фактор. Одна и та же система учета может хоро-
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шо работать в одной фирме, но плохо в другой. Поэтому следует 

подчеркнуть, что менеджеры и бухгалтеры являются необъемлемой 

частью учетных и контрольных систем. 

Следует также отметить, что эффективность учетной системы 

может подтвердиться тем, что контролю затрат удается удержать 

осуществляемые затраты в запланированных рамках. 

 

11.9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМЫ  

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

К факторам, влияющим на эффективность внутреннего контроля, 

относятся: а) деятельность и решения совета директоров, комитета 

по аудиту и высшего руководства; б) критерии исполнения и возна-

граждения; в) кодекс поведения и этики и г) законодательство. 

а) Совет директоров должен корректировать действия, осу-

ществляемые руководством компании, а также настаивать на 

предоставлении ему руководством сведений о нарушениях во 

внутренней контрольной системе. 

Во многих компаниях существуют свои аудиторские комитеты, 

оказывающие помощь совету директоров. Их целью является 

наблюдение за финансовыми отчетами и контролем за состоянием 

учетной системы в компании. Эти комитеты формируются из числа 

«внешних» членов совета директоров, т.е. тех, которые непосред-

ственно в компании не работают, что позволяет им быть более не-

зависимыми при проведении проверок и обнаружении нарушений. 

Работники этих комитетов являются также внешними аудиторами, 

привлекаемыми за плату для выдачи независимого заключения о 

подтверждении финансовых отчетов. Они занимаются финансовой 

отчетностью компании в целом. 

Кроме того, имеются внутренние аудиторы — это штатные ра-

ботники, которые разрабатывают процедуры контроля, определяют 

сферы контроля и выявляют нарушения в существующих учетных 

и контрольных системах. 

б) Критерии исполнения и вознаграждения. Критерии явля-

ются основными элементами контрольной системы. Так, продви-

жение по службе основывается только на хороших конечных ре-

зультатах с соответствующим вознаграждением. Однако, иногда 

такой критерий создает предпосылки для подлога бухгалтерских 
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отчетов, взяткам и др. В других случаях руководство понижает в 

должности или ограничивает служебные полномочия отдельных 

должностных лиц в соответствии с выявленными нарушениями. 

Такие критерии существуют в тех организациях, где бухгалтерский 

и административный контроль имеют высокий статус. 

в) Кодекс поведения и этики. «Кодексы поведения» распро-

странены в различных организациях и определяют рамки поведе-

ния отдельных лиц. 

Закон — это основа. Этика поведения должна быть на уровень 

выше минимума, требуемого законом. Служащие не должны при-

нимать ценных подарков от торговых агентов, снабженцев и дру-

гих лиц, с которыми имеют деловые отношения. Нельзя терпеть 

обстоятельств, которые приводят к конфликту между личными ин-

тересами служащего и компании, когда интересы первого превали-

руют над интересами второго. Примером конфликта интересов мо-

жет служить то, что служащие компании владеют фирмами-

поставщиками, стремящимися к привлечению своих фирм для 

облуживания поставок и не предпринимать усилий для поиска 

компаний, предлагающих более выгодные условия. 

За рубежом опубликованы следующие стандарты этического 

поведения менеджеров — бухгалтеров: компетентность, конфи-

денциальность, честность, объективность и этические конфликты. 

Согласно стандарту по разрешению этических конфликтов ме-

неджеры-бухгалтеры должны следовать установленной модели по-

ведения. Если эта политика не дает решения данного этического 

конфликта, то менеджеры-бухгалтеры должны: 

 обсудить эти проблемы с непосредственным руководителем, 

за исключением тех случаев, когда требуется вмешательство выс-

шего руководства; 

 выяснить возможные варианты поведения путем доверитель-

ных бесед; 

 подчиняться руководству, если этический конфликт все еще 

существует после рассмотрения во всех уровнях внутри организации. 

Если эта проблема не решена внутри организации, то она пере-

дается на более высокий уровень управления. 

г) Законодательство. В соответствии с действующим законода-

тельством менеджеры и бухгалтеры могут быть привлечены к 
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гражданской или уголовной ответственности. Управляющие при 

этом не должны вести расследования, ссылаясь на юридические 

нарушения законов. 

Законодательством предусмотрены Положения по внутреннему 

контролю, имеющие общие установки для руководящих работников: 

 Надежность ответственных лиц. Каждый работник должен 

обладать полномочиями и нести ответственность пропорционально 

своим способностям, интересам, опыту и надежности; 

 Разграничение ответственности. Этот элемент не только 

способствует обеспечению сбора точных данных, но и ограничить 

возможность мошенничества, что объясняется привлечением двух 

и более человек к выполнению задания. Он может быть разделен на 

четыре подпункта: 

а) разграничение оперативной ответственности от ответствен-

ности за отчет; 

б) разграничение ответственности за сохранность ценностей и 

их учет; 

в) разграничение полномочий за совершение сделок и ответ-

ственности за сохранность материальных ценностей; 

г) разграничение обязанностей по учетным функциям. 

 Полномочия руководителей. Они могут быть основными и 

специальными. Основные обычно оформляются письменно. Это 

часто установление лимитов на изменение затрат, цен, кредитов, 

предоставляемых покупателям и др. Здесь также может быть пол-

ное запрещение выплат экстра-гонораров, взяток или постоянных 

премий; 

 Соответствие документов установленным требованиям. 

Прямое, полное и не допускающее подделки оформление документов 

— вот главная цель. Необходимо поощрять нумерацию документов, 

составление специальных регистров, хранение накладных в сейфах, 

непосредственное документирование и заполнение регистров, что 

особенно важно при продаже ценностей за наличные деньги; 

 Стандартные процедуры. Большинство организаций имеет 

специальные руководства по документообороту и ведению доку-

ментов. Стандарт — это основные пути выполнения действий в 

установленной последовательности. Оформление документов так-

же должно быть сделано с наименьшими затратами и большой ак-
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куратностью. Повторяющиеся процедуры — это, например, запол-

нение ордеров, проверка и другие работы. 

 Охрана. Очевидно, что вероятность потери наличных денег, 

материальных ценностей и документов уменьшается при использо-

вании сейфов, замков, охраны и ограничении доступа. Сюда также 

следует отнести контроль документов, с помощью которых можно 

получить доступ к ценностям. 

 Передача обязанностей. Исполнители и менеджеры отделов, 

а также отдельные должностные лица, имеющие отношения к ма-

териальным ценностям, должны иметь дублеров, так как они могут, 

например, заболеть или уйти в отпуск. 

Главными задачами внутреннего контроля являются не рассле-

дование совершенного преступления, а предотвращение мошенни-

чества и улучшение учетных действий. При этом главной целью 

внутреннего контроля выступает обеспечение экономической эф-

фективности как ученой системы, так и предприятия в целом. 

 

11.10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ВНУТРЕННЕМУ  

КОНТРОЛЮ 

 

Ответственность отдела по внутреннему аудиту за предо-

ставление отчетности. В различных организациях существует не-

одинаковое отношение к ответственности, возлагаемой на мене-

джера по внутреннему аудиту. Внутренние аудиторы должны от-

читываться на высшем уровне, например, комитету по аудиту при 

совете директоров или управляющему компанией. 

Подотчетность контролера отдела внутреннего аудита. Кон-

тролеры отдела выполняют две главные функции: оказание финан-

совых консультаций руководителю отдела и представление резуль-

татов анализа финансовых отчетов главному бухгалтеру компании. 

Наиболее распространенной практикой является прямая ответ-

ственность контролера перед менеджером отдела и косвенная пе-

ред главным бухгалтером компании. Контролер отдела рассматри-

вается как часть системы и принимает участие в обсуждении реше-

ний, касающихся деятельности отдела. 

Подход, при котором контролеры отделов внутреннего аудита 

отчитываются напрямую главному бухгалтеру компании (твердая 
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линия) и косвенно начальнику отдела (разбитая линия), принимает 

все большее количество фирм. Эта тенденция объясняется повы-

шением заинтересованности высшего руководства в ответственно-

сти за усиление внутреннего контроля. 
Пример 11. Компания использует систему учета нормативных 

затрат при выпуске ее основной продукции — обогревательных 
батарей. 

Нормативные переменные затраты на одно изделие (НПЗ/ед.): 

 Прямые материалы (НПМ) — (3 м
2
 х 12,5 у.е. / м

2
) = 37,5 у.е. 

 Прямой труд (НПТ) — (1,2 часа х 9,0 у.е. / ч) = 10,8 у.е. 

 Переменные ОПР (ПОПР) — (1,2 ч х 5,0 у.е. / ч) = 6,0 у.е. 
Итого НПЗ / ед. = 54,3 у.е. 
 
Нормальная мощность (НМ) — 15,0 часов прямого труда 
Нормативные постоянные ОПР (НПсОПР) — 54,0 у.е. 
Готовая продукция за год (ГП) — 12,0 единиц. 
Фактические затраты за год: 

 прямые материалы (ФПМ) — 37,5 м
2
 по цене 12,4 у.е./м

2
 

 прямой труд (ФПТ) — 15,25 по ср. ставке 9,2 у.е./ч 

 переменные ОПР (ФПОПР) — 73,2 у.е. 

 постоянные ОПР (ФПсОПР) —  55,0 у.е. 
 
Решение: 
Требовалось и определены следующие величины: 
1. Нормативные часы на фактический выпуск — ГП х 1,2 ч/ед. = 

12,0 ед. х 1,2 ч/ед. = 14,64 часов; 
2. Нормативный коэффициент постоянных ОПР — НПсОПР : 

НМ = 54,0 : 15,0 = 3,6 у.е./чПТ; 
3. Отклонение по цене прямых материалов — (Цф — Цн) х ФПМ 

= (12,4 у.е.— 12,5 у.е.) х 37,5 м
2
 = 3,75 у.е. (Б); 

4. Отклонение по использованию прямых материалов — (ФПМ 
— НПМ) х Цн = [37,5 — (12,0 ед. х 3 м

2
)] х 12,5 у.е. = (37,5 м

2
 — 

36,0 м
2
) х 12,5 у.е./м

2
 = 18,75 (Н); 

5. Отклонение по ставке оплаты прямого труда — (СОТф — 
СОТн) х ФПТ = (9,2 у.е./ч — 9,0 у.е./ч) х 15,25 часов = 3,05 у.е. (Н) 

6. Отклонение по производительности прямого труда — (ФПТ 
— НПТ) х СОТн = [15,25 часы — (12,0 ед. х 1,2 ч/ед.)] х СОТн = 
(15,25 часы — 14,4 часов) х 9,0 у.е./ед. = 7,65 у.е. (Н) 
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7. Контролируемое отклонение ОПР — ФОПР — ∑НОПР = 

ФОПР — (НОПР х ГП х 5,0 у.е./ч.пт + НПсОПР = (ФПОПР + 

ФПсОПР) — [(НОПР х ГП х 5,0 у.е./ч.пт + НПсОПР] = (73,2 у.е. + 

55,0 у.е.) — [(1,2 ч/ед. х 12 ед. х 5,0 у.е./ч.пт) + 54,0 у.е.] = 128,2 

у.е.— (72,0 + 54,0) = 2,2 у.е. (Н) 

8. Отклонение ОПФ по объему — ∑ НОПР — НОПР = ∑НОПР 

— (НПОПР + НПсОПР) = 126,0 у.е.— [(14,4 час. х 5,0 у.е./ч) + (14,4 

час х 3,6 у.е./ч)] = 126,0 у.е.— (72,0 + 51,8) = 2,2 у.е. (Н) 

 

Примечания: Б — благоприятное 

   Н — неблагоприятное 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое внутренний контроль? 

2. Что показывает обратная связь? 

3. Что имеет менеджер для выполнения контрольных функций? 

4. Какие цели системы контроля имеются? 

5. Что относится к задачам системы контроля? 

6. Какие существуют типы контроля? Дайте их краткую харак-

теристику. 

7. Назовите элементы административного контроля и дайте их 

краткую характеристику. 

8. Назовите условия существования системы выходного кон-

троля и дайте их краткую характеристику. 

9. Что такое учет? 

10. Перечислите области учета и дайте их краткую характери-

стику. 

11. Какие области учета имеются и их краткая характеристика? 

12. Что представляет собой классификация учета на предприя-

тии? 

13. Каковы основные черты функционального подхода? 

14. От чего зависит успешность применения функциональных 

методов? 

15. От чего зависит экономическая эффективность затрат на 

производство? 

16. Когда должен начинаться учет при помощи технических 

средств? 
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17. Какой объем использования технических средств учета сле-

дует считать рациональным? 

18. Что используется для чистоты и правомерности анализа? 

19. Что называется управлением по отклонениям? 

20. Что является первым шагом в оценке деятельности пред-

приятия? 

21. На какие виды подразделяются все отклонения? 

22. Как определяется общее отклонение затрат прямых матери-

алов? 

23. Как определяется отклонение прямых трудовых затрат? 

24. Как определяются отклонения общехозяйственных расхо-

дов? 

25. Что является одним из критериев при выборе системы кон-

троля? 

26. Что относится к факторам, влияющим на системы внутрен-

него контроля? Дайте их краткую характеристику. 

27. Что относится к Положению по внутреннему контролю? 

Дайте их краткое описание. 

28. Что относится к главным задачам внутреннего контроля? 

29. Кому отчитываются контролеры отделов внутреннего аудита? 
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Тема 12. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  
УРОВНЯ ЗАПАСОВ 
 
 
 
12.1. ПОТОКИ И ЗАПАСЫ — ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ  
ЛОГИСТИКИ 
 
Использование материально-технических ресурсов на предприя-

тии происходит по этапам. Во-первых, необходимо закупить и до-
ставить определенные материалы для производства выбранной про-
дукции. Во-вторых, нужно организовать сбыт выпущенной продук-
ции. В результате совершаются различные операции с сырьем, по-
луфабрикатами и готовыми изделиями. Следствием выполнения 
этих операций является возникновение материальных потоков. 

Материальным потоком (МП) называются грузы, детали, то-
варно-материальные ценности и т.д., рассматриваемые в процессе 
приложения к ним различных логистических операций и отнесен-
ные к временному интервалу. 

Измеряют МП дробным числом, в числителе указывают едини-
цу груза (штуки, тонны и т.п.), а в знаменателе — единицу измере-
ния времени. 

Как показано в учебной литературе по логистике, относительно 
конкретной логистической системы МП может быть внешним и 
внутренним [19, с. 32]. Внешний материальный поток протекает 
во внешней среде, т.е. за пределами логистической системы. Вход-
ной материальный поток поступает в логистическую систему из 
внешней среды, выходной материальный поток — из логистиче-
ской системы во внешнюю среду. При сохранении на предприятии 
запасов на одном уровне входной МП будет равен внешнему. 

Материальный поток образуется в результате совокупности 
определенных действий с материальными объектами. Эти действия 
называют логистическими операциями (ЛО). 

Для управления МП необходимо принимать, обрабатывать и пе-
редавать информацию, соответствующую этому потоку. Выполня-
емые при этом действия также относят к ЛО. 

К логистическим операциям с материальными потоками можно 
отнести погрузку, разгрузку, транспортировку, комплектацию, 
складирование, упаковку и др. 
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Природа материального потока такова, что на своем пути к по-

требителю он проходит производственные, складские и транспорт-

ные звенья. Организуют и направляют МП разнообразные участни-

ки логистического процесса. 

Объективная необходимость образования запасов связана с ха-

рактером процессов производства. Основной причиной образова-

ния запасов является несовпадение в пространстве и во времени 

производства и потребления материальных ресурсов. Необходи-

мость образования запасов особенно важна в связи с непрерывным 

ростом производства материальных благ. Необходимость переме-

щения грузов между предприятиями приводит к образованию все 

большего количества запасов как по величине, так и по номенкла-

туре товаров. 

Образование запасов связано также с необходимостью обеспе-

чения непрерывности процесса производства на всех стадиях. В 

процессе выполнения договоров поставки продукции и при ее 

транспортировке могут происходить отклонения от запланирован-

ных сроков и размеров партий поставки. Поэтому от наличия и со-

стояния запасов, в первую очередь, зависит ритмичная работа 

предприятия. Отсутствие на предприятии материалов вследствие 

исчерпания запасов нарушает ритм производственного процесса, 

приводит к простоям оборудования и рабочих или даже к необхо-

димости перестройки технологического процесса. 

 

12.2. ВИДЫ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Виды запасов на предприятии могут быть различными в зави-

симости от их предметного содержания, фаз воспроизводства, на 

которых они создаются, и функционального предназначения. Запа-

сы товарно-материальных ценностей образуются на всем пути про-

движения продукции от мест производства к местам потребления.  

Материальные запасы — это товарно-материальные ценности, 

предназначенные для использования, но временно не используе-

мые, ожидающие поступления в процессе производственного или 

личного потребления. 

Запасы предназначенной к реализации продукции, хранящиеся 

на складах предприятий-изготовителей, на предприятиях оптовой, 

мелкооптовой, розничной торговли, в заготовительных организа-



 221 

циях, и транспортные запасы называют запасами в каналах сфе-

ры обращения или товарными запасами. 

Транспортные запасы, или запасы в пути,— это запасы про-

дукции, на момент учета находящиеся в значительном пути от 

предприятий — изготовителей к потребителям, предприятиям 

оптовой торговли, погруженные в железнодорожные вагоны, авто-

мобили, суда, самолеты и др. 

А запасы готовой продукции, создаваемые на складах предприя-

тий-изготовителей для обеспечения бесперебойной отгрузки, назы-

ваются сбытовыми запасами. 

На складах или в других местах хранения у потребителей 

средств производства создаются производственные запасы для 

обеспечения бесперебойного производства, сглаживания неравно-

мерности спроса, производства и снабжения. 

Вместе с тем следует отметить, что размеры производственных 

запасов являются производными величинами от характера и мас-

штабов производства, степени насыщенности рынка товарами и 

организации его функционирования: рост масштабов производства 

товаров вызывает соответствующее увеличение размеров запасов; 

неравномерное и недостаточное насыщение рынка материальными 

ресурсами, несоблюдение своих обязанностей поставщиками также 

побуждает предпринимателей к увеличению размеров запасов. 

При этом считается, что большие запасы являются предпосыл-

кой успеха, внушают чувство безопасности. Однако подобное 

убеждение, как правило, лишено всяких оснований и часто служит 

оправданием для плохой организации и управления производством. 

Создание на предприятии значительных запасов для преодоления 

любых затруднений экономически не оправдано. 

Поэтому необходимо учесть факторы, побуждающие к умень-

шению размеров запасов. К их числу относятся: 

 затраты на физическое хранение запасов; 

 отвлечение из оборота значительных средств; 

 упущенный доход; 

 потери при хранении как в количестве, так и качестве мате-

риальных запасов; 

 моральный износ хранящихся материальных ресурсов и гото-

вой продукции. 
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Сокращение размеров производственных запасов может быть 
очень весомым дополнительным источником материальных ресур-
сов на предприятии, способствующим увеличению объема произ-
водства продукции без дополнительных затрат. Вместе с тем сле-
дует отметить, что запасов не должно быть мало. Отсутствие запа-
сов нередко вынуждает заменять материалы, полуфабрикаты или 
комплектующие другими, менее подходящими, или организовы-
вать срочный заказ и доставку недостающего. 

Говоря о видах запасов на предприятии, необходимо пояснить, 
что они состоят из запасов, образующихся в результате закупочной 
деятельности, так называемых запасов закупаемой продукции и 
запасов, возникающих за счет собственного производства и имену-
емых запасами выпускаемой продукции. 

Запасы закупаемой продукции имеются практически во всех 
предприятиях. В торговле и промышленности эти запасы — неотъ-
емлемый атрибут их деятельности. 

Запасы выпускаемой продукции, в свою очередь, всегда отно-
сятся к производственной деятельности и состоят из полуфабрика-
тов или готовых изделий. 

Совокупные запасы товарно-материальных ценностей на пред-
приятии, осуществляющем производственную деятельность, состо-
ят из производственных запасов и запасов незавершенного про-
изводства, необходимых для обеспечения непрерывности произ-
водственного процесса между последовательными операциями. 

В материально-производственные запасы включаются и товары, 
приобретенные или полученные от других юридических и физиче-
ских лиц, и предназначенные для продажи без дополнительной пе-
реработки. 

Материальные ресурсы, поступающие на предприятие, превра-
щаются в производственные запасы. 

По натурально-вещественному составу производственные запа-
сы подразделяются на следующие основные группы: 

— сырье и основные материалы — предметы, образующие 
материальную основу любого продукта; 

— вспомогательные материалы — предметы, используемые 
для оказания воздействия на сырье и основные материалы, для 
придания продукции специфических свойств, а также для обслу-
живания орудий труда, ухода за ними и обеспечения процесса про-
изводства; 
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— полуфабрикаты и комплектующие изделия — приобретен-

ные материалы, необходимые для процесса производства вместе с 

основными материалами и сырьем; 

— возвратные отходы производства — остатки сырья и мате-

риалов, образующихся в процессе производства; 

— топливо — технологическое и на хозяйственные нужды; 

— тара и тарные материалы — предметы, используемые для 

упаковки, транспортировки и хранения продукции и всевозможных 

материалов; 

— запасные части — предметы, служащие для замены и ре-

монта износившихся деталей двигателей, оборудования и т.п.; 

— малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, запасы 

незавершенного производства, включаемые в продукцию, нахо-

дящуюся на какой-либо стадии производственного процесса. В не-

го, следовательно. включаются не только товарно-материальные 

ценности, отпущенные в производство, но и определенное количе-

ство затраченного труда (заработная плата), потребленных энерго-

ресурсов (электроэнергия, вода, пар и т.п.) и других элементов 

производственного процесса. 

А в стоимостном выражении запасы незавершенного производ-

ства складываются из стоимости незаконченной продукции, полу-

фабрикатов собственного производства, а также готовых изделий, 

еще не принятых отделом технического контроля. 

 

12.3. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ЗАПАСОВ 
 

Согласно общепринятым стандартам базой учета материально-

производственных запасов являются фактическая себестоимость, 

под которой принимаются фактические затраты предприятия на их 

приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и 

иных возмещаемых налогов. 

Фактическими затратами на приобретение материально-

производственных запасов (МПЗ) могут быть: 

—  суммы, уплачиваемые в соответствии с договором постав-

щику (продавцу); 

—  суммы, уплачиваемые организациями за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ; 
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—  таможенные пошлины и иные платежи; 
—  невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобрете-

нием МПЗ; 
—  вознаграждения, уплачиваемые посреднической организа-

ции, через которую приобретены МПЗ; 
—  затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использо-

вания, включая расходы по страхованию и на содержание загото-
вительно-складского аппарата организации; 

—  затраты на уплату процентов по кредитам поставщиков и за-
емным средствам, если они связаны с приобретением запасов и 
произведены до даты оприходования МПЗ на складах организации; 

—  иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
МПЗ. 

Фактическая себестоимость МПЗ при изготовлении силами 
предприятия определяется исходя из фактических затрат производ-
ства. Учет и формирование затрат на производство МПЗ осуществ-
ляется в порядке, установленном для определения себестоимости 
соответствующих видов продукции. 

Фактическая себестоимость МПЗ, полученных безвозмездно, 
исчисляется исходя из их рыночной стоимости на дату оприходо-
вания. 

Фактическую себестоимость МПЗ, приобретенных в обмен на 
другое имущество, находят по стоимости обмениваемого имуще-
ства, по которой оно было отражено в бухгалтерском балансе у 
этой организации. 

 
12.3.1. Учет запасов незавершенного производства 
 
Эти запасы учитывают по: 
—  фактической производственной себестоимости; 
—  нормативной (плановой) производственной себестоимости; 
—  статьям прямых затрат; 
—  стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов; 
—  фактически произведенным затратам (при единичном произ-

водстве продукции). 
 
12.3.2. Учет запасов готовой продукции 
 
Запасы этой категории отражают одним из следующих способов по: 
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—  фактической производственной себестоимости; 
—  нормативной (плановой) производственной себестоимости. 
 

12.4. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
 
При отпуске материально-производственных запасов (МПЗ) в 

производство приходится сталкиваться с очень серьезной пробле-
мой, обусловленной необходимостью увязывать стоимость запасов 
с себестоимостью произведенной продукции. При решении этой 
проблемы разрешается выбирать один из следующих методов 
оценки запасов: 

—  по себестоимости каждой единицы; 
—  по средней себестоимости; 
—  по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ 

(метод ФИФО); 
—  по себестоимости последних по времени приобретения МПЗ 

(метод ЛИФО). 
Материальные ценности отпускаются в производство на осно-

вании надлежаще оформленных документов по весу, объему, пло-
щади или счету в строгом соответствии с нормами и требованиями 
технологического процесса. А стоимостная оценка при списании на 
затраты производства и издержек обращения может иметь несколь-
ко значений в зависимости от применяемого метода. 

Оценка по себестоимости каждой единицы. Этот метод обес-
печивает высокую точность. Однако он весьма трудоемок, по-
скольку требует обработки значительного массива информации по 
причине обширности номенклатуры МПЗ на предприятиях. Кроме 
того, материальные ценности приобретаются партиями, а не еди-
ницами, что вносит дополнительные осложнения в учет. 

Вместе с тем одни и те же виды товарно-материальных ценно-
стей (ТМЦ) поступают от разных поставщиков и по разным ценам, 
которые к тому же подвержены влиянию инфляции, спроса и пред-
ложения, и другим факторам, не способствующим их стабильно-
сти. А МПЗ, используемые в особом порядке (драгоценные матери-
алы, драгоценные камни и т.п.) или запасы, которые не могут 
обычным образом заменить друг друга, допустимо оценивать по 
себестоимости каждой единицы. 

Оценка по средней себестоимости. Большую часть запасов, 
однако, оценивают по средней себестоимости, определяемой по 
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каждому виду (группе) запасов как частное от деления общей себе-
стоимости вида (группы) запасов на их количество, которые скла-
дываются соответственно из себестоимости и количества по остат-
ку на начало месяца и по запасам, поступающим в этом месяце. 

Более точные результаты достигаются, когда средняя себестои-

мость рассчитывается после каждого поступления новой партии 

материала, и по ней оценивается расход материала на конкретную 

дату до поступления следующей партии. Достоинством этого мето-

да является то, что сразу известна оценка стоимости отпущенного и 

оставшегося запаса на момент совершения операции. 

Оценка методом ФИФО. Оценка может производиться по се-

бестоимости первых по времени приобретения МПЗ. Название ме-

тода происходит от английского выражения: first in — first out, что 

переводится как «первый на входе — первый на выходе». 

Этот метод основан на допущении, что материальные ресурсы 

используются в течение месяца или иного периода в той последо-

вательности, в которой были приобретены, т.е. ресурсы, первыми 

поступающие в производство, должны быть оценены по себестои-

мости первых по времени приобретений с учетом себестоимости 

запасов, числившихся на начало месяца. 

Если при управлении запасами использовать наиболее «логич-

ный» метод ФИФО, то в финансовых документах затраты на них в 

составе себестоимости будут учитываться по себестоимости самой 

старой и, скорее всего, самой дешевой партии, в то время как вы-

ручка от реализации продукции будет показана в текущих ценах. 

Следовательно, при высокой инфляции и значительном темпе ро-

ста цен использование метода ФИФО вызывает увеличение прибы-

ли в отчете «О прибылях и убытках» по сравнению с той, которая 

могла быть указана, если бы МПЗ были учтены в составе затрат по 

их текущей цене. 

Оценка методом ЛИФО. Если управление предприятием осно-

вывается на концепции прибыли, из которой исключаются выигры-

ши и убытки, связанные с содержанием запасов, следует применять 

противоположный ФИФО метод оценки — ЛИФО (от англ. last in — 

first out — последний на входе — первый на выходе). Тогда оцени-

вать МПЗ можно по себестоимости последних по времени приобре-

тения запасов. Метод ЛИФО основан на допущении, что ресурсы, 

первыми поступающие в производство, должны быть оценены по 
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себестоимости последних по очередности приобретения. В отчете 

«О прибылях и убытках» при таком подходе фигурируют текущие 

затраты на них, а потому прибыль меньше и ближе к реальной. 
Выбор метода оценки. Итак, выбор метода оценки МПЗ имеет 

важное экономическое значение: он влияет на размер налогов, вы-
плачиваемых предприятием по результатам деятельности, в том 
числе на размер налога на прибыль и налога на имущество. 

При использовании метода ФИФО налогом облагается получен-
ная более высокая (в сравнении с той, что показывает оценка мето-
дом ЛИФО) прибыль от операционной деятельности, даже если в 
ней отражена «фиктивная» прибыль от использования первых и 
более дешевых запасов. Поэтому одним из критериев выбора мето-
да оценки запасов для предприятия является разница налоговых 
платежей, которая весьма важна для любого производителя. 

С этой позиции предпочтительнее метод ЛИФО, который при 
росте инфляции позволяет занижать полученную прибыль, а следо-
вательно, управляемый налог на прибыль. Как ни странно, на пред-
приятиях очень редко применяют метод ЛИФО, ссылаясь на высо-
кие затраты, которых требует его использование, на возможные 
проблемы с налоговыми службами, на негативное влияние, которое 
метод ЛИФО оказывает на размер прибыли предприятия, на осо-
бые условия деятельности и т.п. 

Предприятие может применять в течение года как элемент учет-
ной политики один метод оценки по каждому отдельному виду 
(группе) МПЗ. На практике многие предприятия используют метод 
средней себестоимости и иногда комбинацию разрешенных зако-
нодательством методов сообразно прогнозируемой динамике цен и 
стратегическим задачам управления. Так, если руководство пред-
приятия в данном отчетном периоде (в условиях инфляции) стре-
мится получить максимум прибыли (при прочих равных условиях) 
и высокие дивиденды для акционеров, приоритет отдают методу 
ФИФО. Преследуя цель снизить потери от инфляции и добиться 
нарастания оборотных средств, надо использовать метод ЛИФО 
(если есть возможность повысить цены, то через выручку скорее 
происходит возврат оборотных средств, обесценивающихся по 
причине инфляции). 

Метод ФИФО можно использовать при выпуске новой продук-
ции и завоевании места на рынке путем реализации стратегии сбы-
та по минимальным ценам, но не ниже фактической себестоимости. 
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12.5. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ И ПОСТОЯННАЯ СИСТЕМА  

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

Инвентаризация — это деятельность, которая должна быть вы-

полнена с целями обеспечения сохранности активов, а также кон-

троля. 

При планировании, подготовке, проведении и оценке эффектив-

ности инвентаризации, а также при составлении акта инвентариза-

ции следует обращать внимание на принципы надлежащей ин-

вентаризации, которые аналогичны принципам надлежащего ве-

дения бухгалтерского учета. 

К принципам надлежащей инвентаризации, приведенным в [2, с. 

425] относятся принципы: 

 полноты: он требует инвентаризации всех активов (имуще-

ства) и долгов предприятия; 

 подлинности: все данные, полученные на основе инвентари-

зации, должны иметь материально-вещественное подтверждение и 

соответствовать фактическим показателям; 

 ясности: отдельные статьи акта инвентаризации должны да-

вать однозначную характеристику и должны быть отделены от дру-

гих статей; 

 проверяемости: все активы и задолженность должны быть 

представлены таким образом, чтобы любое третье лицо, обладаю-

щее соответствующей компетенцией, могло перепроверить акт ин-

вентаризации, а также процедуры проведения инвентаризации; 

 индивидуального учета и индивидуальной оценки: все активы 

и долги группируются по видам, количеству и качеству, и могут 

быть индивидуально оценены. 

Рассматриваются, в основном, два метода инвентаризации оцен-

ки запасов: 

 метод постоянной инвентаризации требует непрерывной ре-

гистрации изменений размеров запасов материалов, готовой про-

дукции и незавершенного производства. При этом осуществляется 

ежедневное исчисление всей совокупности затрат, относящихся к 

реализованной (произведенной) продукции. Физический пересчет 

запасов производится, по крайней мере, один раз в год для под-

тверждения обоснованности отчетов; 
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 метод периодической инвентаризации не требует ежедневной 

регистрации движения запасов. Стоимость потребленных материа-

лов или себестоимость реализованной продукции невозможно 

определить, пока не будет проведен физический пересчет запасов, 

оценены конечные остатки и сделан расчет. 

В целом эти методы инвентаризации сводятся, главным образом, 

к выявлению фактического наличия товарно-материальных ценно-

стей. При этом фиксация наличия количественных компонентов 

осуществляется, как правило, посредством счета, измерения или 

взвешивания. Заключительная справка о наличии активов невеще-

ственного характера обосновывается также бухгалтерскими доку-

ментами (например, в форме подтверждения сальдо дебиторской 

задолженности). В отношении же товарно-материальных ценностей 

такое обоснование делается на основании визуальной ревизии. 

В соответствии с законодательством акт инвентаризации должен 

составляться в начальный период деятельности предприятия, а 

также в конце каждого хозяйственного года. Если инвентаризация 

отражает данные по состоянию на этот день, то говорят о класси-

ческой инвентаризации на определенную дату. Допустимый 

срок для расширенного толкования инвентаризации на определен-

ную дату составляет 10 дней до или после дня, на который состав-

лен баланс. Объекты инвентаризации подлежат включению в осо-

бый акт инвентаризации, который должен быть скорректирован в 

соответствии с днем, на который составлен баланс. При непре-

рывной инвентаризации выявление фактического наличия мате-

риальных ценностей осуществляется в течение всего года. Поступ-

ление или выбытие активов после составления акта инвентариза-

ции должно быть отражено в складских карточках, с помощью ко-

торых акт инвентаризации продолжается до дня составления ба-

ланса, как в количественном, так и в стоимостном разрезе.  

Процесс составления акта инвентаризации по своему характеру 

представляет собой ежегодную полную ревизию запасов товарно-

материальных ценностей по видам, количеству их стоимости, а 

также проверку состояния задолженности. Выборочная инвентари-

зация разрешается в тех случаях, когда содержание составленного 

таким образом акта инвентаризации соответствует акту, сделанно-

му на основании фактического наличия активов. 
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12.6. МЕТОДЫ УЧЕТА СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ 

 

Все первичные документы на поступление и расход материалов 

используются, прежде всего, для ведения оперативного учета мате-

риалов работниками складов. На каждый номенклатурный номер 

материальных ценностей имеется карточка количественного склад-

ского учета материалов. 

Сама картотека на складе строится в порядке балансовых сче-

тов, однородных групп материалов, а внутри их — по номенкла-

турным номерам.  

Полученные после таксировки по учетным ценам суммы остат-

ков материалов каждой укрупненной группы сверяются с данными 

бухгалтерии, где движение материалов учитывается в денежном 

выражении по тем же укрупненным группам однородных материа-

лов. Такой порядок ведения оперативного учета движения матери-

алов и его взаимосвязь с бухгалтерскими обобщениями называется 

оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. 

Однако сальдовый метод не приобрел повсеместного распро-

странения — встречаются и другие варианты организации анали-

тического учета по видам материалов. На ряде предприятий отсут-

ствует контроль со стороны бухгалтерии за отражением операций 

поступления и отпуска материалов в складских карточках, что вы-

зывает необходимость в самой бухгалтерии осуществлять парал-

лельный учет движения материалов по каждому номенклатурному 

номеру в натуральных единицах измерения. 

Наиболее рациональным методом учета складских запасов явля-

ется использование электронных и перфорационных машин для 

получения табуляграмм движения и остатков каждого вида матери-

алов на складах, балансовых счетах и по укрупненным группам. 

Порядок механизированной обработки также может быть раз-

личным. Широко распространен вариант, когда на каждую запись в 

первичном документе о приходе и расходе пробивается перфокарта 

или делается пробивка на перфоленте, затем эти данные соединя-

ются с машинной информацией об остатках на начало месяца и де-

лаются необходимые разработки о движении и наличии на конец 

месяца каждого вида материалов по складам, балансовым счетам и 

в целом по предприятию. При этом данные о движении на основе 

первичных документов и по складской картотеке могут сопостав-
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ляться для последующего внесения исправлений и достижения 

полного соответствия оперативного и бухгалтерского учета. 

В условиях сальдового метода перфокарты пробиваются на ос-

новании записей в карточке складского учета или с помощью пе-

риферийных устройств ввода информации — при одном наборе 

исходных данных первичного документа. 

 

12.7. ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ  

НА СКЛАДАХ 

 

Размер производственного запаса на складах на конец планового 

периода нормируется в днях обеспеченности производства и в аб-

солютных величинах (в тоннах, в штуках и т.д.). Он устанавливает-

ся расчетом в зависимости от ряда факторов, характеризующих 

данное производство, а также от условий снабжения и величины 

транзитных норм, от равномерности и регулярности отгрузки мате-

риалов, сезонности их поставки, расстояния между предприятием-

поставщиком и предприятием-потребителем. Запас материалов на 

складе предприятия состоит из двух частей: текущего (переходно-

го) запаса и страхового (постоянного, гарантийного). 

Текущий запас предназначается для снабжения цехов в период 

между двумя последовательными поставками одного и того же ма-

териала на предприятие. 

Страховой запас обеспечивает бесперебойность работы произ-

водства в случае какой-либо задержки в поступлении очередной 

партии материала. 

Величина текущего запаса зависит от трех факторов: а) величи-

ны ежедневного потребления; б) характера расхода (степени рав-

номерности потребления) и в) времени между двумя последова-

тельными поставками. Первый из них задан: он определяется про-

изводственной программой и нормами расхода на единицу продук-

ции; второй — есть функция порядка запуска изделий в производ-

ство; третий фактор зависит от условий поставок, указываемых в 

договорах. 

При определении длительности интервала между очередными 

поставками учитываются отчетные данные. Так как поступление 

материалов в течение года происходит неравномерно и различны-

ми партиями, то длительность среднего интервала определяется как 
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средневзвешенное количество дней между поступлениями за рас-

четный год. Для этой цели количество материала в каждой посту-

пающей партии (в одинаковых единицах измерения) надо умно-

жить на количество дней интервала, сложить все произведения и 

полученную сумму разделить на количество материала, поступив-

шего по всем партиям. 

Нормы текущих запасов обычно устанавливаются на уровне, 

соответствующем половине расчетной длительности интервала 

между очередными поставками. Если определяется средняя вели-

чина нормы запаса, то такое исчисление не вызывает сомнений, 

поскольку текущий запас представляет собой переменную величи-

ну, достигающую максимума в момент прибытия очередной партии 

материала и постепенно уменьшающуюся до нуля по мере ее рас-

ходования. 

Страховой запас рассчитывается путем определения характер-

ной длительности фактических отклонений от плановой величины 

интервала между поступлениями очередных партий материалов. В 

общем случае величина этого запаса будет равна произведению 

ежесуточной потребности в материале на длительность отклонений 

от планового интервала между поставками (в днях). Но к определе-

нию величины страхового запаса более целесообразно подходить 

дифференцированно в зависимости от условий снабжения. 

Так, по материалам, получаемым со складов и баз снабжения, и 

сбытовых организаций страхового запаса, как правило, можно и не 

создавать, так как регулярность получения такого рода материалов, 

главным образом, зависит от самого потребителя. 

По материалам со среднемесячным потреблением в количе-

ствах, превышающих заказную или транзитную норму, страховой 

запас определяется по средневзвешенной величине превышения 

фактических интервалов над плановой длительностью интервала, 

установленного для каждого вида материала. По материалам, кото-

рые расходуются ежедневно в массовых количествах, страховой 

запас можно устанавливать в зависимости от дальности местона-

хождения поставщика. 
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12.8. АНАЛИЗ НОРМИРУЕМЫХ И НЕНОРМИРУЕМЫХ  

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ И ИСТОЧНИКИ  
ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
При проведении анализа нормируемых материальных запасов 

определяются сверхнормативный запас и две его составные части: 
а) сверхнормативный запас, прокредитованный национальным 
банком; б) сверхнормативный запас, не покрытый ссудами банка. 

Для определения сверхнормативного запаса необходимо из фак-
тического запаса вычесть установленный норматив. 

Прокредитованный сверхнормативный запас соответствует 
сумме плановых ссуд и ссуд на временные нужды, полученных на 
его образование. 

Сверхнормативный запас, не покрытый ссудами банка, устанав-
ливается путем вычитания из общего сверхнормативного запаса его 
прокредитованной части. Этот запас частично покрывается за счет 
нормальной кредиторской задолженности, зачтенной при выдаче 
ссуд. Оставшаяся после исключения нормальной кредиторской за-
долженности часть запаса законных источников покрытия не имеют. 

Важнейшим этапом анализа является изучение причин, вызвав-
ших отклонения запасов от установленных норм. На этом этапе 
должны быть использованы результаты анализа выполнения плана 
снабжения, производственной программы и т.д. 

Анализ ненормируемых материальных запасов включает следу-
ющие основные вопросы:  

а) анализ запасов отгруженной продукции и использования кре-
дитов под расчетные документы в пути; 

б) анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Анализ запасов отгруженной продукции начинается с выявле-

ния сверхплановых запасов. Задачей анализа является изучение 
причин образования сверхплановых запасов. Основными причина-
ми образования сверхплановых запасов отгруженной продукции 
являются несвоевременная оплата, отказ покупателей от оплаты 
продукции, сверхплановый выпуск продукции и т.д. Важно прове-
рить, полностью ли предприятие использует возможности получе-
ния ссуд под расчетные документы за отгруженные товары, сроки 
оплаты которых не наступили, так как велики запасы, не прокреди-
тованные из-за несвоевременной передачи в банки необходимых 
документов. 
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Анализ дебиторской и кредиторской задолженности заключает-

ся в изучении объема, характера, сроков возникновения и тенден-

ций изменения задолженности. 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской 

означает, что предприятие использовало для покрытия первой не 

только всю кредиторскую задолженность, но и некоторое количе-

ство собственных оборотных средств. 

А превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

означает, что предприятие незаконно использует в своем хозяй-

ственном обороте средства, выделенные другим предприятиям. 

 

12.9. ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  

НА ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

РЕЗУЛЬТАТ ЕГО РАБОТЫ 

 

Эффективность управления материально-производственными 

запасами (МПЗ) оказывает большое влияние на результаты хозяй-

ственно-финансовой деятельности предприятия и обусловливается 

многими факторами — как внешними, не зависящими от деятель-

ности предприятия, так и внутренними, на которые предприятие 

может и должно активно воздействовать. 

Среди внешних факторов стоит выделить общую экономиче-

скую ситуацию в стране и регионе, особенности и нестабильность 

налогового законодательства, условия получения кредитов и про-

центные ставки по ним, возможность целевого финансирования. 

Учитывая влияние внешних факторов, предприятие должно ак-

тивнее использовать внутренние рычаги и резервы, повышающие 

эффективность применения оборотных средств, среди которых 

можно выделить рациональное и экономное использование мате-

риально-технических и энергетических ресурсов. 

Снижение материало- и энергоемкости продукции позволит 

предприятию умножить объем выпуска продукции из одного и того 

же количества сырья и материалов, успешно конкурировать с дру-

гими предприятиями на рынках сбыта, особенно за счет снижения 

цены на продукцию на основе снижения ее себестоимости и 

уменьшить нормативный объем МПЗ, необходимых предприятию 

для нормального функционирования. 



 235 

Принимая решение о создании запасов, нужно добиваться того, 

чтобы, с одной стороны, затраты на содержание запасов были ми-

нимальными, а с другой — не возникал дефицит, нарушающий 

ритмичный ход производства продукции. Предприятие должно 

всегда располагать достаточным количеством МПЗ, гарантирую-

щим выполнение в срок договорных обязательств и заказов. 

Экономия на закупках, сокращение затрат на транспортировку, 

обеспечение надежности снабжения производства, защита против 

возможного повышения цен на материальные ресурсы путем со-

здания буферных запасов, учет сезонных колебаний производ-

ственной программы или спроса и выполнение графика производ-

ства продукции играют положительную роль в экономике пред-

приятия. 

Регулирование объемов закупок. Создание больших запасов 

приводит в ряде случаев к значительной экономии, так как при за-

купках крупными партиями поставщики, как правило, делают 

скидки в цене. Хотя создаваемые запасы материальных ресурсов 

нередко хранятся достаточно долго, затраты на их хранение могут 

быть меньше, чем выигрыш на скидках с цены. Экономия сохраня-

ется до тех пор, пока сумма скидки превысит затраты на хранение 

МПЗ. 

Хранение излишних МПЗ нередко является делом совершенно 

ненужным. Ведь складирование только влечет за собой расходы, 

ничуть не увеличивая ценность хранимой продукции. Складирова-

ние без особой необходимости всегда означает попусту потрачен-

ные средства, другими словами, расточительство. Кроме того, дол-

гое хранение материальных ресурсов может привести к ухудшению 

их качества, т.е. к потере затраченных средств на создание МПЗ. 

Поэтому следует всегда стремиться к освобождению от излишних 

запасов лежащих без движения материальных ресурсов. 

Для того чтобы найти пути сокращения запасов, необходимо сна-

чала распознать причины возникновения излишков, а затем можно 

приступить к изысканию средств для устранения каждой из них. 

Одной из основных причин образования лишних запасов явля-

ется неоправданное потребностью завышение размеров закупае-

мых партий. Другая причина — неуверенность, незнание того, 

сколько потребуется того или иного ресурса и когда именно. На 

всякий случай товара заказывают чуть больше, чем нужно на са-
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мом деле, или же заблаговременно, задолго до потребления. Часто 

в тех случаях, когда задание по производству продукции удается 

успешно выполнить при запасах меньшего объема, нужно только 

наладить систематическое управление материальными потоками по 

всей логистической цепи «закупка — производство — сбыт». 

Управление объемами закупок, конечно, требует дополнитель-

ных усилий и затрат, но оно того стоит, если целью деятельности 

поставлено достижение высокой результативности и дальнейшее 

развитие предприятия. 

Снижение затрат на транспортировку. Это проблема во мно-

гом сродна проблеме экономии на закупках. Перевозка больших 

партий товара, например, железнодорожным транспортом, как пра-

вило, обходится дешевле за счет снижения транспортных тарифов. 

Однако это влечет за собой создание значительных складских запа-

сов, а значит, увеличивает текущие издержки на хранение МПЗ, 

способствует росту складских расходов, затраты на страхование, 

потерь из-за физической порчи и хищений. 

А закупка небольшими партиями и доставка ресурсов собствен-

ным транспортом непосредственно в производственные подразде-

ления, например, реализация концепции точно в срок, снижают по-

требность в МПЗ и складские издержки, но также вызывает рост 

затрат на оформление заказа и транспортных издержек. 

Задача менеджера — выбрать рациональный (оптимальный по 

общим затратам) в конкретной хозяйственной ситуации вариант. Эта 

задача является одной из основных в теории управления запасами. 

Путь к сокращению МПЗ на предприятии также лежит через их 

рациональное использование, ликвидацию сверхнормативных за-

пасов, совершенствование нормирования, улучшение организации 

материально-технического обеспечения, в том числе путем уста-

новления четких договорных условий поставок, оптимального вы-

бора поставщика (с относительно дешевой ценой качественного 

товара и меньшим расстоянием его доставки), четкой работы 

транспорта и др. 

Сокращение затрат на складирование. Весьма существенную 

роль в повышении эффективности использования оборотных 

средств играет организация складского хозяйства. 

Поскольку общие расходы на хранение товарно-материальных 

ценностей на складе слагаются из многих статей, непросто соста-
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вить ясное представление о том, во сколько обходится предприя-

тию содержание товарных запасов и как на самом деле распреде-

ляются расходы. Первостепенная задача управления товарно-

материальными потоками состоит в том, чтобы выяснить общий 

объем затрат, связанных с содержанием запасов. 

Складские расходы можно также разделить на две главные 

группы: затраты, обусловленные вложением капитала в товарные 

запасы, и расходы на ведение складского хозяйства. Поскольку од-

ной из общих целей материально-технического снабжения является 

снижение складских расходов путем сокращения запасов, целесо-

образно в расчет включать только такие расходы, которые зависят 

от объема МПЗ. 

Затраты, обусловленные вложением капитала. Эти затраты 

находятся в прямой зависимости от общей стоимости совокупных 

запасов товарно-материальных ценностей, имеющихся на предпри-

ятии. Чтобы понять, чем определяется объем затрат и каков меха-

низм их образования, рассмотрим условный пример. Допустим, 

предприятию необходимо оплатить в месячный срок закупку пар-

тии материальных ценностей для производства продукции в тече-

ние четырех месяцев. При нехватке собственных денежных средств 

предприятие вынуждается заимствовать банковский кредит. Одна-

ко банковский кредит имеет свои границы, и поэтому следует за-

думаться над тем, не выгоднее ли вместо иммобилизации капитала 

в запасах использовать его для других деловых операций. Если 

взвесить упущенную выгоду, получится, что затраты по занятому 

капиталу на самом деле значительно выше платы за банковский 

кредит. Они находятся в прямой зависимости от денежной стоимо-

сти запасов и, следовательно, изменяются под воздействием изме-

нении объемов МПЗ. 

Расходы на ведение складского хозяйства. Они включают в 

себя такие статьи, как: содержание складского помещения, оплата 

труда складского персонала, приобретение и  эксплуатация инвен-

таря, механизмов внутрискладских перемещений грузов, убыль то-

вара, страхование, освещение, отопление, уборка, охрана и т.п. 

Если уменьшение запасов позволяет отказаться от отдельного 

складского помещения, то можно сократить и численность склад-

ского персонала. Сокращение запасов также ускоряет подбор тре-

буемых изделий и размещение товаров на складе, например, рас-
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кладывание их по полкам стеллажей. Достигается также рациона-

лизация работ, меньше времени уходит на текущую инвентариза-

цию складских запасов, необходимую для ведения точного склад-

ского учета. 
При сокращении объемов запасов расходы на инвентарь падают 

за счет увеличения сроков службы оборудования, снятия с эксплуа-
тации излишнего инвентаря и уменьшения потребности в приобре-
тении нового оборудования. 

Если сокращение запасов дает возможность сконцентрировать 
складские запасы в одном или нескольких близлежащих местах, 
достигается значительная экономия в расходах на транспортиров-
ку. Высвобождение излишних складских помещений благоприятно 
отражается на расходах по перемещению грузов. Сокращение запа-
сов, ведущее к уменьшению времени складирования, также снижа-
ет ущерб от порчи и старения товаров. По мере снижения общей 
стоимости МПЗ снижаются и расходы на страхование. 

Однако, сокращение складских расходов за счет ликвидации 
лишних запасов необходимо сопоставлять с издержками, вызывае-
мыми нехваткой товаров, т.е. той частью прибыли, которую пред-
приятие потеряет из-за недостатка сырья, материалов и комплек-
тующих изделий. Нехватка материалов может вызвать дополни-
тельные затраты по их срочному нахождению и доставке. Однако 
такого может и не быть, если управление товарно-материальными 
запасами организовано на должном уровне. 

Как показала практика, большое значение имеют так называе-
мые затраты функционирования системы управления запасами. К 
ним относятся затраты на сбор и обработку информации, необхо-
димой для принятия решений, и затраты на эксплуатацию вычис-
лительной техники. 

По оценке ряда специалистов, применение методов логистики 
дает возможность снизить уровень запасов на 20—30% и соответ-
ственно уменьшить затраты предприятия. При этом практическая 
реализация концепции логистики связывается с оптимизацией со-
вокупных запасов при минимальных общих затратах предприятия. 

Итак, определение и поддержание рационального объема сово-
купных запасов — это важный элемент управления затратами на 
предприятии. Правильный подбор метода оценки запасов при их 
списании на затраты производства позволяет добиться желаемых 
финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятия. 
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Пример 12. Определение оптимального размера заказа (запаса). 

По данным учета затрат стоимость подачи одного заказа составляет 

1200 тенге, годовая потребность в комплектующих изделиях — 

1500 шт., цена единицы комплектующего изделия — 2560 тенге, 

стоимость содержания комплектующих на складе равна 20 % их 

стоимости. Определить оптимальный размер заказа на комплекту-

ющие изделия исходя из минимума суммарных затрат. 

 

Решение. 

Суммарные затраты на содержание запасов складываются из 

трех элементов: цена заказываемых комплектующих изделий; сум-

марная стоимость подачи заказов (стоимость форм документации, 

затраты на разработку условий поставки, на контроль выполнения 

заказа и т.д.). 

Суммарные затраты рассчитываются по формуле: 

 

Зсум = CP : q + PZ + Ziq : 2,                                    (12.9.1) 

 

где Z — цена единицы комплектующего изделия; 

P — потребность в комплектующих; 

q — размер партии поставки; 

С — стоимость подачи одного заказа; 

i — доля затрат на хранение в закупочной цене. 

 

Величину затрат Зсум необходимо минимизировать. Для этого 

возьмем производную по q и полученное выражение приравняем к 

нулю. Далее из полученного выражения найдем величину заказыва-

емой партии, при которой суммарные затраты будут минимальны. 

Получим: 

 i

îïò
Z

2CP
q 

          (12.9.2) 

Рассчитанный оптимальный размер заказа комплектующего из-

делия будет равен 

84853,82
25602,0

150012002
q îïò 






  

qопт 

qопт шт. 
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Дробный результат обычно округляют в большую сторону. С 

учетом этого оптимальный размер заказа на комплектующее изде-

лие составляет 84  шт. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называется материальным потоком? 

2. Как подразделяются материальные потоки (виды)? 

3. Чем вызвана объективная необходимость образования запа-

сов? 

4. Назовите виды запасов на предприятии и дайте их краткую 

характеристику. 

5. Какие факторы вынуждают к уменьшению запасов? 

6. На какие группы по натурально-вещественному составу под-

разделяются производственные запасы? 

7. Что служит фактическими затратами на приобретение мате-

риально-производственных запасов (МПЗ)? 

8. Что учитывается в запасах незавершенного производства? 

9. Назовите методы оценки запасов и дайте их краткую харак-

теристику. 

10. Как оцениваются запасы методом ФИФО? 

11. Чем характеризуется оценка методом ЛИФО? 

12. В чем заключается экономическое значение выбора метода 

оценки? 

13. Что такое инвентаризация и каковы ее принципы? Дайте их 

краткую характеристику. 

14. Какие существуют методы учета складских запасов? 

15. Как планируются материальные запасы на складах? 

16. Для чего осуществляется анализ нормируемых и ненорми-

руемых запасов? 

17. Какие существуют источники образования запасов? 

18. Что дает снижение материальных запасов на предприятии? 

19. Как регулируется объем закупок материалов? 

20. Что дает снижение затрат на транспортировку? 

21. Как осуществляется снижение складских расходов? 

22. Как оценивается применение методов логистики? 
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Тема 13. УЧЕТ ДИНАМИКИ   
ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА  
В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ 

 

 
 

13.1. ЗАКОНЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМ 
 

Эти законы отображаются различного рода производственными 

функциями, показывающими связь между объемом производимой 

продукции и потребляемыми ресурсами. Из множества законов (их 

насчитывается более 30) можно выделить следующие наиболее 

важные, имеющие непосредственное отношение к оценке и про-

гнозированию поведения систем: 

1. Закон циклического развития. Он отражает действие таких 

диалектических законов, как отрицание отрицания, единства и 

борьбы противоположностей. Реализуются эти законы в виде «спи-

ралевидных процессов», сочетающих в себе цикличность, относи-

тельную повторяемость и поступательность. 

Изучение закона циклического развития показало на периодич-

ность экономических кризисов, составляющих одну фазу из цикла, 

слагающегося из трех основных фаз: подъем, кризис и депрессия. 

Для целей экономического анализа важен вывод К. Маркса о 

том, что материальной основой периодически повторяющихся в 

каждое десятилетие кризисов или средних циклов является матери-

альный износ, смена и расширение массы орудий производства в 

виде машин, служащих в среднем в течение 10 лет. 

Изучая экономическое развитие, Н.Д. Кондратьев пришел к вы-

воду, что для перехода на возрастающую волну большого цикла 

необходимы два основных условия — огромные запасы капиталь-

ных вложений и наличие научных разработок по системам новых 

поколений. Из данных табл. 13.1, взятой из [21, с. 76], следует, что 

эти факторы на 47 % предопределили рост национального дохода. 
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Мировой опыт показал, что для перехода к подъему экономики 

необходимо повысить долю инвестиций в ВВП как минимум до 

25—30 %. Только при этом обеспечивается превышение ввода 

производственных мощностей над их выбытием и создаются усло-

вия для расширенного воспроизводства. 
Таблица 13.1. 

 

Факторы, влияющие на рост реального  

национального дохода США, 1929—1982 гг. 

 

№ 

п/п 
Факторы роста 

Доля каждого 

фактора, % 

А Б 1 

1 Увеличение трудозатрат 32 

2 Повышение производительности труда 

в том числе: 68 

  технический прогресс 28 

  затраты капитала 19 

  образование и профилактика 14 

  экономия, обусловленная масшта-

бами производства 9 

  улучшение распределения ресурсов 8 

  законодательно-институциональные 

и другие факторы 22 

 

Для развития зарубежных стран отличительной чертой совре-

менного понятия цикла является то, что ее тесно увязывают с во-

просами государственно-монополистического регулирования не 

только на макро-, но и микроуровне. Цикл все в большей степени 

рассматривается не только как предмет изучения, но и как объект 

управления. 

2. Закон убывающей эффективности эволюционного совер-

шенствования систем. Закон отражает развитие систем на конеч-

ной стадии цикла. Когда технологическое и эволюционное измене-

ния проникают всюду, то дальнейшее их движение принимает эво-

люционный характер, а отдача от них все больше приближается к 

своему нижнему пределу. Со временем каждое последующее поко-
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ление, каждая последующая модель начинает приносить все мень-

шие приросты производительности, а затраты на их внедрение если 

не возрастают, то и не уменьшаются. В этом заключается некий 

технологический императив: всякое принципиально новое направ-

ление техники не беспредельно, но может дать больше того, что в 

нем заключено (генетический подход).  

Важно понять, что по мере приближения к пределу результа-

тивность систем с ростом издержек практически не растет. Следо-

вательно, для предприятия чрезвычайно важно определить техно-

логический предел, чтобы предвидеть перемены и прекратить 

вкладывать средства в то, от усовершенствования чего не будет 

должной отдачи. Для большинства предприятий проблема в том, 

что менеджеры не видят этого предела. 

Пределы четко просматриваются в производственных системах. 

На этом свойстве основываются многие подходы к прогнозирова-

нию развития таких систем. Например, для любого химического 

процесса можно, применяя законы термодинамики, найти предель-

ные величины производительности. Эти величины характеризуют 

теоретические расходные нормы сырья и энергии на получение 

единицы продукции. На основе таких норм можно рассчитать и 

минимальные капитальные вложения на ведение процесса. Затем с 

этим идеальным вариантом связывают показатели реальной техно-

логии, с применением которой производится данный продукт. Пу-

тем такого сравнения устанавливают, есть ли экономический 

смысл для усовершенствования  реально работающей технологии 

или следует создавать новый процесс. Если реальные технико-

экономические показатели близки к идеальным, то выгоды от 

улучшения существующей технологии будут ничтожными. В этом 

случае необходимо думать о разработке принципиально нового 

процесса. А если реальные технико-экономические показатели зна-

чительно отстают от предельных, то в существующей технологии 

можно найти резервы и необходимо сосредоточиться на их поиске. 

Изучение действия закона в различных отраслях промышленно-

сти позволило вывести ряд зависимостей, из которых следует, что 

если система совершенствуется на базе неизменного научно-

технического принципа, то с достижением некоторого уровня раз-

вития стоимость новых его моделей растет как квадрат (или еще 

большая степень) роста ее эффективности. 
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3. Закон перехода к малооперационным системам. Развитие 
систем и смена технологий происходят по определенным законам, 
предопределяющим их эффективность. 

Сущность закона перехода к малооперационным процессам состо-
ит в том, что две или более технологий, выполняемых системой, мо-
гут образовывать интегративную комбинацию, существенно упроща-
ющую общую схему системы. Достигнутое упрощение устраняет 
препятствия на пути эволюции, существовавшие до образования ком-
бинаций, что открывает совершенно новые пути развития. 

Примеры малооперационных систем можно найти во всех от-
раслях национального хозяйства: непрерывная разливка стали, 
накатка шестерен, пластиковые карточки в банковском обслужива-
нии, сбыт пакетированной продукции и т.д. Значительный рост 
производительности труда при снижении фондоемкости означает 
резкое сокращение потребности в общем количестве систем, а сле-
довательно, и в комплектующих изделиях, деталях, материалах и 
других ресурсах, в том числе человеческих, необходимых для по-
лучения той же массы продукции или услуг. 

Опыт работы по обеспечению технологичности конструкции 
изделий показывает, что изменение трудоемкости в пределах 20 — 
40% происходит при минимальных конструктивных изменениях до 
исчерпания границ эволюции проектируемого объекта в рамках 
существующих технологических систем. Затем резкое изменение 
технологичности, как правило, уменьшение трудоемкости в не-
сколько раз, может происходить путем объединения нескольких 
технологий, упрощающих изготовление изделий. 

Практика показывает, что при торговле фасованными товарами 
в 3—6 раз повышается производительность труда торговых работ-
ников, и на 15—20 % сокращаются издержки обращения (по срав-
нению с продажей нефасованными товарами). 

Проводить экономический анализ деятельности предприятия 
можно лишь при глубоком понимании тех процессов, которые 
происходят на основе законов развития систем, в том числе и зако-
на перехода к малооперационным процессам. 

4. Закон возрастания необходимого разнообразия и сложно-
сти систем. Закон отображает факт зависимости роста разнообра-
зия принимаемых решений от знаний об объекте управления и ре-
сурсов. Принцип необходимого разнообразия относится к числу 
фундаментальных в теории управления. 
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Анализ развития систем показывает, что проблема разрешается 

созданием малооперационных систем, модульным принципом 

формирования техники и реализацией закона простаты. 

В борьбе за снижение расходов, более полное удовлетворение 

покупательского спроса и расширение рынка сбыта, крупнейшие 

компании мира стали осуществлять новую маркетинговую страте-

гию, которую назвали «Закон простаты». Эта стратегия вобрала в 

себя и реализацию малооперационных процессов, и модульный 

принцип через стандартизацию продукции и упаковки. При этом 

«борьба за простату», начавшаяся в сфере производства готовой 

фасованной продукции, распространяется и среди автомобилестро-

ительных компаний. 

Развитие систем происходит в направлении формирования мно-

гоуровневых технических объектов, которые реализуют не отдель-

ные фиксированные функции, а определенное «поле» функций. К 

ним относятся новые гибкие технологии в строительстве, гибкие 

автоматизированные процессы (ГАП) в промышленности и т.п. 

Главное отличие таких систем — их основу составляют иерархиче-

ски упорядоченные уровни модулей. 

Познание сложного проводит такая относительно молодая 

наука, как синергетика, в основу которой положена неравновесная 

термодинамика. 

Можно привести следующие некоторые выводы этой науки 

применительно к рассматриваемым вопросам: 

 в открытых нелинейных системах эволюционные процессы 

идут к созданию все более сложных организаций и структур путем 

интеграции различных, развивающихся в разном темпе структур в 

эволюционные ценности. Данные процессы хорошо видны на при-

мере создания транснациональных корпораций, которых насчиты-

вается порядка 37000. При этом 300 крупнейших корпораций обла-

дают 25 % всего используемого в мировой экономике капитала и 

обеспечивают 70 % прямых зарубежных инвестиций; 

 существует ограниченный набор способов объединения и 

способов построения сложного эволюционного целого. Прогноз 

финансово-хозяйственной деятельности и данные анализа должны 

дать ответ о результативности различных вариантов создания 

сложных систем; 
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 при создании системы из структур различной сложности (при 

определенной результативности создаваемой системы), как прави-

ло, осуществляется выход на новый более высокий уровень иерар-

хической организации, т.е. делается шаг в направлении к сверхор-

ганизации. Тем самым, ускоряется развитие той структуры, которая 

интегрируется в целое. 

 

13.2. ПОНЯТИЕ «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА» 

 

Цикл (от греч. kuklos — круг) представляет собой совокупность 

процессов, составляющих кругооборот в течение определенного 

промежутка времени. Процесс создания, разработки, производства, 

эксплуатации, обращения и утилизации продукта составляет его 

экономический жизненный цикл [12, с. 43]. Он длится от момен-

та обоснования необходимости производства и проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

вплоть до снятия с эксплуатации последнего экземпляра вслед-

ствие морального или физического износа и утилизации. 

Жизненный цикл продукта характеризуется временными, объ-

емными, затратными качественными показателями, которые нахо-

дятся в тесной взаимосвязи. Так, продолжительность выпуска и 

эксплуатации продукта сказывается на объемных параметрах. От-

четливая зависимость прослеживается между качеством продук-

ции, объемом производства и уровне затрат. 

На затраты влияет структура жизненного цикла продукта. Впро-

чем, исключение из жизненного цикла какой-либо стадии не озна-

чает, что сократятся затраты. Например, исключение или сокраще-

ние объема НИОКР часто приводит к тому, что вновь создаваемая 

продукция по своим качественным и эксплуатационным парамет-

рам уступает конкурирующим образцам. 

Продолжительность жизненного цикла (ЖЦ) также тесно связа-

на с затратами: его сокращение или удлинение активно влияет на 

суммарные затраты. Если в ряде случаев удлинение ЖЦ приводит к 

увеличению общих затрат, в других, например, когда это удлине-

ние обусловлено более тщательной научной и опытно-

конструкторской проработкой изделия, оно может дать значитель-

ную экономию на стадиях производства и эксплуатации. 
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Таким образом, структура ЖЦ продукта, его продолжитель-

ность, объемные и качественные показатели определяют затраты. 

ЖЦ продукта может быть полным, неполным или частным: 

 Полный ЖЦ включает все стадии полной продолжительности 
и межцикловые ожидания. Соответственно и затраты представляют 

собой полную сумму затрат на весь объем работ по созданию, про-

изводству, реализации, потреблению и утилизации; 

 Неполный ЖЦ отличается от полного продолжительностью, 

структурой и объемными характеристиками; 

 Частный ЖЦ сводится к отдельным стадиям полного цикла, 

например, разработке, изготовлению, эксплуатации и утилизации. 
Суть теории ЖЦ заключается в том, что товар представляется 

как своего рода живой организм с присущими ему стадиями разви-

тия: зачатие — рождение — зрелость — старение — смерть. По 
аналогии с этим и различают следующие этапы: этап разработки, 

этап выведения на рынок, этап роста, этап зрелости и насыщения и 

этап упадка. 

На этапе выведения на рынок происходит период медленного 
роста сбыта, где из-за больших затрат по выведению товара при-

были еще нет, а коммерческая деятельность убыточна и становится 

прибыльной только к концу этого этапа. 
На втором этапе ЖЦ товара происходит быстрое расширение 

продукта на рынке. Так как на этом этапе спрос на товар резко рас-

тет, тут, казалось бы, не должно возникать проблем: делай при-

быль, окупая произведенные ранее затраты. Однако на этой фазе 
возникают свои трудности, связанные с тем, что конкуренты пред-

лагают аналогичный продукт, может быть, с более высоким каче-

ством и приемлемой ценой. Поэтому текущие задачи предприятия 
в значительной мере сосредотачиваются на привлечении интереса 

покупателей не просто к данному продукту, а к продукту своей 

марки. На этом этапе идет конкурентная борьба за захват покупа-

телей и долю предприятия на рынке. 
Третий этап ЖЦ продукта, называемый этапом зрелости про-

дукта, охватывает период, которому соответствуют насыщение 

рынка данным товаром и стабилизации, или даже снижение при-
были от его реализации. Для данного этапа характерны усиление 

ценовой конкуренции, медленное снижение цен, приводящее к по-

степенному снижению рентабельности товара в конце этапа. 
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На четвертом этапе ЖЦ товар уходит с рынка и спрос на него 
падает, что приводит к значительному падению его рентабельно-
сти. Предприятие сосредотачивается на том, как наиболее выгодно 
снять товар с производства и уйти с рынка. При решении данной 
задачи предприятие постоянно должно концентрировать внимание 
на двух факторах: времени и снижающейся рентабельности. 

 
13.3. ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА  
НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Определение затрат по стадиям жизненного цикла (ЖЦ) нового 

продукта требует соблюдения следующих условий: 
 полнота расчета, т.е. учет затрат по всем стадиям ЖЦ; 

 учет всех потребляемых ресурсов; 

 использование единой методологии определения этапов цик-
ла и единой классификации состава и содержания затрат; 

 использование соответствующих стадиям ЖЦ методов расче-
та затрат. 

Укрупненный состав затрат, учитываемых на ранних стадиях 
ЖЦ продукции, характеризует табл. 13.1., показанная в [12, с. 47]. 

 
Таблица 13.1. 

 
Постадийный состав затрат 

 
№ 
п/п 

Стадия Статьи затрат 

А Б В 
1 НИОКР  Предпроектные исследования и доработка за-

мысла 

 Разработка технического задания 
   Разработка эскизного проекта 

 Разработка технического проекта 

 Подготовка конструкторской и рабочей докумен-
тации на опытный образец или партию 

 Подготовка рабочей конструкторской и техноло-
гической документации для изготовления опытного 
образца (партии) 

 Изготовление и испытание опытного образца 
(партии) 
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А Б В 

2 Произ-

водство 
 Подготовка и освоение серийной продукции 

 Производство 

 Поддержание технического уровня и качества 

серийно освоенной продукции 

3 Реали-

зация 
 Тара и транспортные операции, связанные с до-

ставкой готовой продукции до места потребления 

 Обеспечение ее сохранности и эксплуатационных 

характеристик при транспортировке и реализации 

 Содержание торговой фирмы изготовителя 

4 Эксп-

лу-

атация 

 Приобретение 

 Монтаж 

 Подготовка продукции и кадров к эксплуатации 

 Технические эксплуатационные расходы  

 Ремонт и обслуживание 

5 Утили-

зация 
 Исследования 

 Изготовление средств утилизации 

 Транспортировка 

 Специальные контейнеры, тара и т.д. 

 
Объем затрат на отдельных стадиях ЖЦ зависит от характера 

продукции, ее технической сложности и новизны. Принципиально 

новая, технически сложная и наукоемкая продукция требует боль-

ших затрат на НИОКР, порой во много раз превышающих затраты 
на всех остальных стадиях ЖЦ. 

Стадии ЖЦ налагают определенные особенности на методику 

расчета затрат. 
Так, на стадии НИОКР затраты исчисляют укрупненно по этапам 

работ. На этапе научно-исследовательских работ (НИР) затраты 

устанавливают как лимитные, т.е. как ориентировочную границу, 

определяемую конкурентоспособной ценой. При выполнении техни-
ческого задания на разработку продукции точность определения 

суммарных затрат увеличивается: конкретизируются расходы на 

ОКР и затраты на подготовку производства, лимитные затраты в 
производстве дополняются расчетами удельных показателей трудо-

емкости и материалоемкости. На этапе создания и испытания опыт-

ного образца продукта достигается такая степень детализации затрат 

ресурсов, которая позволяет принять их в качестве укрупненных 
плановых норм и нормативов на стадии изготовления продукции. 
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На стадии производства точность определения затрат зависит от 

масштабов выпуска продукции: чем он больше, тем точнее должны 

быть нормы и нормативы, используемые для определения затрат. 

На стадии реализации методика исчисления затрат зависит от 

конструктивных особенностей продукции, условий ее транспорти-

ровки, хранения и сбыта. Реализация малогабаритных, простых по 

конструкции изделий, выполненных из материала, который не тре-

бует особых условий транспортировки и хранения, обходится де-

шевле. Однако независимо от характера продукции, работ и услуг в 

затраты на реализацию включают расходы на маркетинг, которые 

зависят от рыночной стратегии предприятия. 

На стадии эксплуатации степень детализации и точности норм и 

нормативов, на основании которых рассчитывают затраты, обу-

словливается сроком эксплуатации продукции. 

Затраты на утилизацию предопределяются характером продук-

ции, тем вредным влиянием, которое она способна оказать на 

окружающую среду. Так, при утилизации продукции, являющейся 

источником радиоактивного загрязнения, содержащей пары ртути 

и другие вредные для здоровья человека и природы вещества, тре-

буется соблюдение норм безопасности и охраны окружающей сре-

ды, что нередко влечет за собой очень большие расходы. Они ком-

пенсируются фирмой-изготовителем и закладываются в цену про-

дукции или включаются в эксплуатационные расходы предприя-

тия, использующего продукцию. Во всех случаях затраты на утили-

зацию снижают на стоимость используемых остаточных ресурсов: 

общего лома, лома драгоценных металлов, узлов и деталей, при-

годных для вторичного использования или использования при по-

ниженных потребностях в эксплуатационных свойствах. 

Определение затрат по стадиям экономического ЖЦ продукта 

является важной и сложной задачей, решение которой позволяет 

сделать изделие экономически конкурентоспособным. А стабиль-

ность выпуска конкурентоспособной продукции обусловливает 

прогнозирование успешной деятельности предприятия в перспек-

тиве. 

Стабилизация и систематическое снижение затрат возможны 

при расчете затрат по прогрессивным нормам и нормативам, при 

отсутствии которых затраты носят стихийный характер, не подда-

ются управлению и могут иметь тенденцию к росту. Нормативная 
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база используется при прогнозировании и планировании затрат, 

организации и регулировании производственного процесса, оплате 

и стимулировании труда, учете и анализе затрат. Постоянное срав-

нение фактических затрат с нормативными позволяет вскрыть ре-

зервы их снижения, а также цены продукции для обеспечения ее 

конкурентоспособности. 

Выделяют три уровня влияния ЖЦ товара на деятельность 

предприятия: 

1-уровень — уровень стратегии развития предприятия. В дан-

ном случае стадия ЖЦ товара влияет на прогнозирование деятель-

ности предприятия во внешней среде: возьмет ли оно курс на ди-

версификацию или же на расширение рынков либо же, наоборот, 

выберет стратегию сокращения; 

2-уровень связан с самим товаром и касается проблем его про-

изводства, содержания, т.е. проблем направленных на повышение 

конкурентоспособности; 

3-уровень — уровень решений, связанных с прохождением то-

варов отдельных стадий ЖЦ и направленных на разработку марке-

тинговой стратегии. 

Результатом анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия должна стать оценка целесообразности выбранной стра-

тегии поведения предприятия на различных стадиях его развития. 

 

13.4. МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

 

Важнейшей задачей в анализе финансово-хозяйственной дея-

тельности является установление пределов роста систем. По анало-

гии с жизненным циклом товара представим S — образную кривую 

развития систем, состоящей из следующих этапов: развития, зрело-

сти, старости и можно дать оценку каждого этапа. 

Пусть х — переменная, характеризующая объем затрат, произ-

веденных в системе. Тогда S(х) — функция затрат и результат раз-

вития системы. Определить точку на S — образной кривой, при 

которой начинается этап старения системы, достаточно легко, так 

как при этом должно выполняться условие: первая производная 

функция S(х) = 0. Это условие можно обозначить х0. Точку на оси 

х, при которой выполняется это условие, можно обозначить хd. 
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Значение xd на оси затрат соответствует началу старения в раз-

витии системы. 

Можно определить на рассматриваемой кривой точку, состав-

ляющую начало этапа зрелости системы. Определяемая точка ха-

рактеризуется тем, что темпы роста затрат начинают опережать 

темпы роста результативности системы, следовательно, здесь 

находится точка перегиба, т.е. выполняется условие S″(хс) = 0.  

Точка хс на оси затрат отмечает конец 2-этапа интенсивного 

развития системы. За начало этого этапа можно принять точку, в 

которой система выходит на самоокупаемость, т.е. затраты, произ-

веденные в системе, равны результатам ее работы. 

На рис. 13.1 из [21, с. 127] на оси затрат хБ точка безубыточно-

сти. Следовательно, начало этапа характеризуется условием S(хБ) = 

хБ. 

Описав таким образом этапы развития системы, можно рассмот-

реть функции S(х). 

Как правило, при проведении анализа развития любой системы 

используется достаточно стандартный подход. На кривой S(х) бе-

рется точка, соответствующая этапу развития системы, и по ней 

делается вывод об эффективности ее функционирования в данный 

момент. На основании деланного вывода строится прогноз о пове-

дении системы в будущем. Из данного положения вытекает, что 

прогнозирование развития должно производиться с учетом поведе-

ния системы на каждом этапе S — образной кривой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.1. Определение границ этапов развития систем  

по S-образным кривым 
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Результаты, отображаемые S-образной кривой, можно предста-

вить в виде следующей факторной модели: 
 

   n21 x...,,x,xxS f
    (13.4.1) 

 

В зависимости от вида системы факторы по разному воздей-

ствуют (сила воздействия, вес) на результативность, т.е. можно за-

писать: 
 





n

1i

ii xax
     (13.4.2) 

где  ia – вес фактора. 

График зависимости результатов от затрат содержит группу кри-

вых, где одному результату соответствуют системы с разным объе-

мом произведенных затрат, что видно на рис. 13.2 из (21, с. 128). 

Одним из важных факторов, влияющих на объем затрат в систе-

ме, является фактор рынка. В зависимости от поведения рынка, для 

которого функционирует система, ее параметры могут существен-

но отличаться от остальных кривых группы, имеющих те же внут-

ренние характеристики. Фактор рынка оказывает сильное воздей-

ствие на форму кривых, изменяя углы наклона соответствующих 

участков, а также удлиняя или укорачивая этапы развития систем, 

т.е. появляется необходимость добавления временной оси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13.2. Зависимость результатов от затрат для систем 

одного функционального назначения 
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Количественное описание функции  xS , отражающее модель 

развития системы, позволяет прогнозировать эффективность ее де-

ятельности. 

Построение функции  xS  можно осуществить в несколько этапов: 

 разбить функцию на линейные участки с границами в точках 

перехода системы на новый этап развития; 

 получить кусочно-линейную функцию, увеличивая число 

разбиений; 

 получить с конечной точностью функцию  xS ; 

 получить численное значение факторов, влияющих на пове-

дение системы (получить полиномы и их веса). 

Из количественного описания функции  xS  следует, что значе-

ния идентичных показателей на различных участках кривой будут 

различаться, в этом и проявляется учет динамики циклического 

развития систем. 

 

13.5. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЗАТРАТЫ ОТЧЕТНОГО  

ПЕРИОДА И РАСХОДЫ 
 

По определению О. Н. Волковой, себестоимость — это сумма 

таких затрат, которые в соответствии с принятыми в каждом 

конкретном случае учетными принципами и стандартами со-

ставления финансовой отчетности разрешено отнести на 

уменьшение финансового результата (т.е. дохода) [20, с. 88]. Из 

этого определения видно, что какие принципы составления отчетно-

сти и оценки ресурсов принимаются, такая и будет себестоимость. 

Себестоимость — это затраты, относящиеся к товарам, произве-

денным для реализации. Она определяется для оценки производ-

ственных затрат с целью установления цены выпускаемой продук-

ции в любом рассматриваемом периоде времени. В себестоимость 

произведенной продукции включают прямые затраты на материалы 

и труд, энергоресурсы и производственные накладные расходы. 

Себестоимость выпущенной продукции равняется сумме сальдо 

остатков незавершенного производства на начало и конец рассмот-

ренного периода издержек за этот период. Если сальдо незавер-

шенного производства будет равно нулю, то себестоимость будет 

равна сумме издержек производства. А если это сальдо будет по-
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ложительным, т.е. остаток незавершенки уменьшится, то оно будет 

прибавляться к издержкам производства, увеличивая, тем самым, 

объем продукции. 

Структура себестоимости продукции может определяться на ос-

нове классификации затрат по экономически однородным элемен-

там затрат и статьям калькуляции. 

Поэлементная структура себестоимости продукции различается 

по отраслям промышленного производства в зависимости от пре-

обладания удельного веса того или иного вида затрат. В связи с 

этим можно выделить следующие группы отраслей промышленно-

сти: материалоемкие, трудоемкие, энергоемкие и фондоемкие. 

Структура себестоимости по статьям калькуляции позволяет 

оценить удельный вес различных статей затрат в себестоимости 

продукции. Структура себестоимости может изменяться под влия-

нием ряда факторов, вытекающих из условий работы отдельных 

отраслей и предприятий. 

На структуру себестоимости продукции существенно влияет 

размещение предприятий по отношению к источникам сырья и 

топлива. Чем дальше предприятие находится от топливно-

сырьевой базы, тем больше расходы на транспортировку и хране-

ние, тем выше удельный вес материальных затрат в составе себе-

стоимости. 

Структура себестоимости продукции зависит также от изменения 

цен на предметы и средства труда. Так, повышение отпускных цен 

на продукцию сырьевых отраслей и продукцию топливно-

энергетического комплекса приводит к росту удельного веса затрат 

на сырье, материалы, топливо и энергию в потребляющих отраслях. 

В то же время рост отпускных цен на машины и оборудование уве-

личивает долю амортизации в отраслях, использующих технику. 

В настоящее время изменения в структуре себестоимости идут в 

направлении снижения удельного веса прямых затрат за счет роста 

удельного веса затрат на управление и реализацию продукции. Сле-

довательно, необходимо отказываться от ранее действующей систе-

мы распределения косвенных затрат на себестоимость продукции на 

основе прямых затрат и переходить к более широкому внедрению 

функционального составления себестоимости продукции. 

В целом, затраты, входящие в производственную себестоимость 

— это материализованные производственные затраты, которые 
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овеществлены в запасах материалов, объемах незавершенного про-

изводства и остатках готовой продукции на складах. 

Затраты за период (периодические затраты) связаны с полу-

ченными в течение периода услугами и расходами непроизвод-

ственного характера — коммерческими и административными. 

Они не включаются в себестоимость производимой продукции, а 

относятся сразу на финансовый результат периода. Не участвуют 

они и в оценке запасов. 

Периодические затраты всегда влияют на исчисление прибыли 

того отчетного периода, в котором они были осуществлены. Эти 

затраты можно было бы назвать убытками данного отчетного пе-

риода. К категории затрат за период от прочих видов деятельности 

можно отнести начисленные проценты за кредит, начисленные 

штрафы и т.д. 

В России разрешено относить к затратам на период при условии 

соответствующих пунктов приказа учетную практику, расходы на 

управление, отклонения (превышения) фактической от норматив-

ной себестоимости готовой продукции. 

В целом, затраты представляют собой оцененное в денежном 

выражении потребление производственных ресурсов с целью изго-

товления и сбыта продукции и поддержания работоспособности 

предприятия. 

Расходы представляют «отрицательный поток платежей», т.е. 

уменьшение платежных средств [2, с. 484]. Расходы — это как 

оплата деньгами, так и возникновение финансовых обязательств. 

В соответствии с данным толкованием затраты и расходы могут 

как совпадать, так и не совпадать между собой. При этом соответ-

ствующие различия могут носить как временной, так и предметный 

характер. 

Различия по временной соотнесенности расходов и затрат 
заключаются в отнесении их к различным отчетным периодам: 

расходы отражаются в учете на момент платежа, а затраты — на 

момент потребления в производственном процессе. 

Предметный характер может объясняться различной стои-

мостной оценкой расходов и затрат на производство конкретной 

продукции и тем, что либо расходы не связаны с производством, 

либо затраты не связаны с платежами. 

Для примера можно рассмотреть: 
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 Расходы, не являющиеся затратами: 
— возврат полученных займов и средств, изъятые собственни-

ком; 

— оплата сырья, приобретенного в запас; 
— выплата заработной платы персоналу за прошедший или бу-

дущие периоды. 

 Затраты, не являющиеся расходами: 
— начисление расчетных процентов на собственный капитал; 

— переработка ранее купленного сырья; 

— выдача заработной платы персоналу за работу в прошедшем 

или будущем периоде. 

 Расходы, являющиеся затратами: 
— оплата сырья, вспомогательных материалов, которые перера-

ботаны в данном периоде; 
— заработная плата персоналу за труд в данном периоде; 

— затраты на инструменты в данном периоде; 

— оплата упаковочных материалов, фрахта и комиссионного 

вознаграждения торговому представителю в данном периоде; 
— платежи за техническое обслуживание и ремонт данного пе-

риода; 

— уплата процентов по заемному капиталу, относящихся к дан-
ному периоду. 

Отличия в стоимостной оценке могут быть связаны с тем, что 

расходы превышают затраты, которые должны быть отражены в 

учете или, наоборот, затраты превышают расходы, например, при 
переоценке потребления производственных ресурсов по восстано-

вительной стоимости в условиях инфляции. 

По принадлежности к отчетным периодам расходы делятся на 
две категории [16, с. 61]: 

1. Текущего отчетного периода. Расходы этого периода обу-

словлены фактами хозяйственной деятельности и признаются в от-

чете о доходах и расходах данного периода. 
По признаку взаимосвязи с доходами отчетного периода они де-

лятся на: 

 расходы данного отчетного периода, обусловленные полу-
ченными в данном периоде доходами. Они не могут быть признаны 

в отчете о доходах и расходах до тех пор, пока не будет признан 

доход; 
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 расходы данного (текущего) отчетного периода, не связанные 

с получением текущих доходов. Они признаются поэтому вне зави-

симости от факта получения доходов в отчетном периоде (напри-

мер, амортизация активов, расходы по аренде офисных помещений 
и т.п.). 

2. Отложенные расходы. Они связаны с хозяйственными опера-

циями по использованию ресурсов организации, осуществленными 
в отчетном периоде в целях получения возможных доходов в бу-

дущем. Они подлежат капитализации на балансе организации. 

По признаку возможности возникновения будущих ресурсов ор-

ганизации отложенные расходы делятся на: 

 инвестиции (капитальные вложения); 

 расходы будущих периодов. 

 

13.6. СТОИМОСТЬ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ 
 

Наряду с известными критериями оценки расходов предприятия 

следует указать также на вторичные оценки, которые не связаны с 
расходами — оценку в виде стоимости на текущий день (день со-

ставления баланса). 

Стоимость на текущий день выводится исходя из цен, которые 
могут быть установлены (соответственно уплачены) на рынке (в 

широком смысле слова) на день составления баланса [2, с. 438]. 

Следует различать рыночную и биржевую цены, а также при-

близительную рыночную цену на день составления баланса. 
Рыночная цена — это цена, которая на день составления ба-

ланса уплачивается в среднем за товары определенного вида и 

среднего качества. 
Биржевая цена — это цена на товары или ценные бумаги на 

официальных торгах биржи. 

Для объектов (в особенности это касается основных фондов), на 

которые не установлены рыночные цены и которые не обращаются 
на бирже, может быть определена заменяющая ее приблизитель-

ная цена. Причем верхней границей этой цены является восстано-

вительная стоимость, а нижней границей — индивидуальная цена 
реализации. Согласно Торговому кодексу кампании могут осу-

ществлять внеплановые амортизационные отчисления с приблизи-

тельной стоимости основных средств, заменяющей биржевую или 
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рыночную цену, только в том случае, если речь идет о предполага-

емом длительном снижении их стоимости или об уменьшении сто-

имости финансовых вложений. 

Если при отсутствии биржевой или рыночной цены на основные 

и оборотные средства их приблизительная стоимость упала ниже 

затрат на приобретение или издержек производства, то вступает в 

действие принцип оценки без потерь, который соответствует 

принципу минимальной оценки. Это касается в особенности полу-

фабрикатов и готовых изделий. 

 

13.7. СИСТЕМА УЧЕТА ПОЛНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫЕ  

С ПРОШЛЫМИ ПЕРИОДАМИ 

 

Системы учета полных затрат, связанные с прошлыми периода-

ми, характеризуются тем, что совокупные (полные) затраты истек-

ших расчетных периодов распределяются на произведенные или 

реализованные за данный период носители затрат, в качестве кото-

рых могут выступать продукт, группа продуктов или заказ (2, с. 

493). 

Схематически указанную систему можно изобразить следую-

щим образом, показанным в (2, с. 493): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7.1. Учет фактических затрат на базе полных затрат 

 

Учет фактических затрат на базе полных затрат характеризуется 

тем, что учитываются и переносятся на продукцию все фактически 

возникшие затраты. 

Учет затрат, связанный с прошлыми периодами 
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Если обозначить фактическое потребление производственного 

ресурса 
 m...,2, 1,ii   как 

i

jr
, фактическую цену как 

i

jq
, совокуп-

ные фактические затраты 
iK  могут быть представлены как сумма 

фактического потребления производственных ресурсов, оцененно-
го по фактическим ценам [2, с. 493]: 





m

1i

i

j

i

j

i qrK
     (13.7.1) 

 
В том случае, когда запущенное в производство количество каждо-

го из производственных ресурсов точно определяет количество 
прочих производственных ресурсов и количество продукции, по-
следний показатель будет представлять собой точную функцию 
каждого из производственных ресурсов (так называемое свойство 
лимитирования производственных ресурсов). 

Тогда совокупные фактические затраты определяются по фор-
муле: 
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где: 

i

jx
 — фактическое количество продукта n...,2,1,j , 

i

jk
 — фактические затраты на единицу продукции. 

Главная задача учета фактических затрат — переложение фак-
тических затрат на их носители. С помощью рассматриваемой си-
стемы учета фактически возникшие затраты должны быть перене-
сены на продукцию, насколько это возможно, в полном объеме. 
При этом в основе такого расчета лежит отчетная (заключительная) 
калькуляция. 

Метод учета фактических полных затрат в настоящее время 
считается устаревшим. Против него можно выдвинуть ряд возра-

жений: 
1. Постановка цели здесь базируется на отчетной калькуляции. 

Фактические затраты определяют, сколько действительно стоили в 
расчетном периоде отдельные продукты. При этом данный расчет 
не пригоден в качестве инструмента управления; 

2. Посредством изменения фактических затрат реализуется 
функция документального обоснования учета затрат. Тем не ме-
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нее, с точки зрения техники учета, данный метод трудно разбить 
на отдельные ступени. Это объясняется, главным образом, тем, что 
количество каждого из потребляемых производственных ресурсов 
необходимо оценивать индивидуально; 

3. Главное возражение против рассматриваемого метода заклю-

чается в невозможности текущего контроля затрат. Последний 

предусматривает, что масштабом для оценки фактических затрат 

являются  заданные номинальные затраты. К тому же фактические 

затраты являются результатом совместного воздействия всех опре-

деляющих их факторов: колебаний в загрузке, изменения мощно-

сти, движения заработной платы и цен, различного сочетания зака-

зов, а также проявления бесхозяйственности на предприятии. При 

этом не достигается главная цель учета затрат, а именно — кон-

троль экономичности. 

 

13.7.2. Учет средних затрат на базе полных затрат 
 

Часть перечисленных выше недостатков исчисления фактиче-

ских затрат может быть устранена с помощью учета средних затрат 

на базе полных. Сущность метода заключается в исчислении сред-

них коэффициентов для внутрипроизводственных работ и услуг и 

коэффициентов калькуляции. Эти коэффициенты рассчитываются 

не на базе фактических затрат отчетного периода, а на основе сред-

них данных о производстве за длительный период. При этом могут 

быть использованы как неизмененные статистические данные, так 

и обновленные показатели. В то время как прямые затраты при 

определении фактических и средних затрат могут совпадать между 

собой, различия касаются, главным образом, косвенных затрат. 

Как и учет фактических затрат, учет средних затрат осуществля-

ется по видам, местам возникновения и носителям. Применение 

нормативных расчетных коэффициентов только в учете затрат по 

местам возникновения приводит к отклонениям между фактиче-

скими косвенными затратами (здесь для упрощения обозначены 

как К), приходящимися на данное место возникновения затрат и 

перераспределенными средними косвенными затратами nK . Соот-

ветствующие отклонения характеризуются как неполное возмеще-

ние косвенных затрат, превышение фактических затрат над расчет-

ными или, наоборот, их возмещение с избытком — превышение 
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расчетных данных над фактическими. Как и фактические затраты, 

средние косвенные затраты исчисляются на базе фактической за-

грузки центра возникновения затрат. При этом отклонения расчет-

ных затрат от фактических являются результатом различий в коэф-

фициентах (надбавках) к косвенным затратам, т.е. различий между 

фактическими к
i
 и средними к

n
 коэффициентам и в расчете на еди-

ницу фактической загрузки. 

Средние косвенные затраты определяются по формуле 
 

K
n
 = к

n
 
.
 b

i
      (13.7.3) 

 

Где b
i
 — характеризует фактическую загрузку места возникно-

вения затрат. Фактическая загрузка может быть определена исходя 

из произведенного количества продукции x
i
 и времени t

i
, затрачен-

ного на изготовление продукции, или других базовых величин. 

Разница в косвенных затратах (см.— рис. 13.3) D рассчитывается 

по формуле (2, с. 495) 
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Рис. 13.3. Разница в косвенных затратах в учете средних затрат 

 

В зависимости от соотношения между к
i
 и к

n
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три различных ситуаций: 

1. Для к
i
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n
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Для к
i
 < к

n
 будет иметь место возмещение с избытком, т.е. будет 

перераспределена сумма, превышающая фактически возникшие 

затраты; 

Для к
i
 = к

n
 разница равна 0, т.е. перераспределенная сумма точ-

но соответствует фактически возникшим затратам. 

Благодаря применению нормативных, неизменных в течение не-

скольких периодов расчетных коэффициентов исчисление средних 

затрат в техническом отношении проще, чем фактических затрат. 
С точки зрения стоящих перед учетом затрат задач учет средних 

затрат может быть оценен следующим образом: 

1. Как учет фактических затрат, так и учет средних затрат 
вследствие своей привязки к прошлым периодам не представля-

ет данных для принятия решений и в этом смысле не выполняет 

функции управления; 

2. Благодаря отражению фактических затрат прошлых расчет-
ных периодов данный метод выполняет функции документального 

обоснования учета затрат. По сравнению с учетом фактических за-

трат он ведет к упрощению исчисления внутрипроизводственной 
продукции (услуг), поскольку не нужно оценивать потребление 

каждого производственного ресурса отдельно по его фактической 

цене. Вместо этого в учете средних затрат для внутрипроизвод-

ственной продукции применяются твердые расчетные цены; 
3. Применение данного метода не обеспечивает действенного 

контроля затрат. Определяемая здесь разница между фактическими 

и средними затратами (неполное возмещение или их возмещение с 
избытком) не может использоваться для оценки хозяйственной де-

ятельности предприятия, так как обе сравниваемые величины бази-

руются на прошлых периодах. Средние затраты не могут служить 

подходящим масштабом для оценки фактических затрат. Поэтому 
не представляется возможным установить степень воздействия 

различных определяющих затраты факторов, в особенности случай 

бесхозяйственности на предприятии. 
Контроль затрат достигается при такой форме построения учета 

средних затрат, в которой разница в косвенных затратах учитыва-

ется в двух аспектах: 

 разница, связанная с изменениями в загрузке (отклонения по 

загрузке); 

 оставшаяся разница (прочие отклонения). 
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Такая разбивка косвенных затрат достигается благодаря тому, 
что при расчете коэффициента к косвенным затратам выделяются 
независимые от загрузки постоянные составные части затрат. На 
базе постоянной части фактических косвенных затрат предыдущих 
периодов определяются постоянные средние косвенные затраты. 
Оставшаяся переменная часть фактических косвенных затрат 
предыдущих периодов образует основу для определения пропор-
циональных коэффициентов к средним косвенным затратам. При 
умножении их на соответствующие фактические базовые величины 
получаются пропорциональные средние косвенные затраты. Пока-
затель, являющийся результатом сложения постоянных и пропор-
циональных средних косвенных затрат, называется нормативны-
ми затратами. 

 
13.8. СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫЕ  

С БУДУЩИМИ ПЕРИОДАМИ 
 
Системы учета затрат, связанные с будущими периодами, ха-

рактеризуются тем, что запланированные затраты (плановые затра-
ты, стандартные затраты, нормативные затраты и сметные затраты) 
на соответствующий период устанавливаются независимо от фак-
тических затрат истекших периодов. Плановые затраты выполнят 
функцию номинальной величины, являющейся масштабом оценки 
возникших в плановом периоде фактических затрат. 

В учете плановых затрат на базе полных затрат осуществля-
ется планирование совокупных затрат, которые распределяются в 
соответствии с видами продукции и количественными показателя-
ми выпуска, лежащими в основе планирования. 

Следует различать два варианта данного метода: жесткий и гиб-
кий учет плановых затрат. 

 
13.8.1. Метод жесткого учета плановых затрат 
 
Жесткий учет плановых затрат характеризуется тем, что пла-

нирование затрат осуществляется только с учетом одного опреде-
ленного показателя, а именно предполагаемого планового объема 
производства [2, с. 502]. 

Данный метод не позволяет внести какие-либо корректировки в 
том случае, если объем производства отклоняется от планового, т.е. 
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К
р
 

b
р 

система является неизменной с точки зрения заданности плановых 
затрат для рассматриваемого периода. 

Планирование распространяется на все величины, влияющие на 

затраты. При запланированных ценах 
p

iq , количестве 
p

ir  производ-

ственных факторов i и исходной плановой величины 
pb  плановые 

затраты по месту возникновения определяются следующим обра-

зом: 

pp
m

1i

p

i

p

i

p bêrqK 
     (13.8.1) 

Коэффициент плановых затрат в расчете на исходную плано-

вую единицу продукции представляет собой 

         

к
р 
=  

         

Так как в основе расчета затрат лежит плановый коэффициент 

затрат к
р
, при плановом объеме производства рассчитывается об-

щая сумма плановых затрат по месту возникновения. 

По окончании периода фактически возникшие ресурсы сравни-

ваются с плановыми. Соответствующие отклонения (отклонения 

по затратам) делятся на две части: 

 Первую часть образуют отклонения, которые представляют 

собой разницу между фактическими затратами  
iK  и плановыми 

затратами 
pK  при условии, что в основе лежит запланированный 

объем производства. Формула соответствующего отклонения вы-

глядит следующим образом: 
ppiipi bKbKΔK 

    (13.8.2)  

 Вторую часть образуют отклонения между фактическими и 

плановыми затратами, пересчитанными на фактический объем 

производства: 
 

ΔК
i–р

 к
i
b

i
 – к

р
b

i
     (13.8.3) 

 

Помещенная ниже схема из (2, с. 502) содержит графики функ-

ций пересчитанных плановых затрат К
ур

, фактических затрат К
i
, а 

также планового и фактического объема производства b
i
 по месту 

возникновения затрат. 

к 
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Рис. 13.4. Отклонения по затратам в жестком учете плановых затрат 

 

13.8.2. Метод гибкого учета плановых затрат 

 

При применении метода гибкого учета плановых затрат пла-

нирование затрат хотя и осуществляется в расчете на определен-

ный объем производства, а именно предполагаемую плановую его 

загрузку, тем не менее концептуальное построение данной системы 

позволяет определить плановые затраты для любой загрузки, от-

клоняющейся от плановой [2, с. 503]. 

Таким образом, данная система носит гибкий характер с точки 

зрения возможности корректировки плановых затрат на фактиче-

ский объем производства в рассматриваемом периоде. 

Для определения номинальных затрат в рамках рассматриваемо-
го метода необходимо расчленить затраты на постоянную и пере-
менную составные  части, в результате чего могут быть определе-
ны плановые затраты, соответствующие фактической базовой ве-
личине. По месту возникновения затрат вместо твердых сумм за-
трат устанавливаются функции затрат, отражающие соотношения 
между изменением загрузки производства и плановым изменением 
видов затрат. При том выделенные постоянные плановые затраты 
учитываются в функции затрат как неизменная величина. Для 
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определения планового объема производства плановые затраты по 
месту возникновения рассчитываются по формуле: 

 

К
р
 = к

р(у) . 
b

р(у)
 + К

р(f)
    (13.8.4) 

 

Расчетный коэффициент плановых затрат по месту возникнове-
ния на единицу базовой величины составит: 

 

к
р
 = к

р(у)
 + К

р(f)
jb

p(f)
    (13.8.5) 

 

В отличие от плановых затрат, которые имеют смысл только для 
плановой загрузки производства, номинальные затраты являются 
функцией загрузки, а точнее фактической загрузки. Для случая, 
когда функция затрат носит линейный характер номинальные  за-

траты 
sK  как функция фактической загрузки 

ib  определяются по 
формуле 

 

К
s
(b

i
) = к

р
      (13.8.6) 

 

По истечении периода фактически возникшие затраты сравни-
ваются с номинальными затратами. 

Соответствующая разница (отклонения по затратам) делится 
на две части, а именно: 

отклонения по потреблению (нормам расхода) и 
отклонения по объемам производства. 
Первую часть образуют отклонения, которые определяются как 

разница между фактическими и номинальными затратами (откло-
нения по потреблению), формула которой выглядит следующим 
образом: 
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.
 b

i
 + K
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)   (13.8.7) 

 

Вторую часть образуют отклонения между номинальными за-
тратами и плановыми затратами, пересчитанными по фактической 
загрузке производства. Эти отклонения определяются на основе 
фактической базовой величины b

i
 места возникновения затрат (от-

клонения по объемам производства): 
 

ΔK
s-ур

 = (к
р(у)

 
.
 b

i
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) – к

р
 
.
 b

i
   (13.8.8) 

 

Графики функций номинальных затрат и пересчитанных плано-
вых затрат, а также плановой и фактической загрузки производства 
по месту возникновения затрат отражает рис. 13.5 из (2, с. 505). 
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Рис. 13.5. Отклонения по затратам при гибком учете 

плановых полных затрат 

 

В соответствии с данным методом перед определением откло-

нений по потреблению элиминируются отклонения по затратам, 

связанные с изменением цен на производственные ресурсы (от-

клонениям по ценам). 

Хотя методы плановых расчетов на базе полных затрат могут 

быть использованы для контроля затрат, с их помощью нельзя по-

лучить информацию для оперативного управления. Это связано с 

неправильной трактовкой постоянных затрат. Как показывает 

функция пересчитанных плановых затрат, постоянные затраты пе-

реносятся на носитель на базе тех же базовых величин, что и пере-

менные затраты, хотя они возникают независимо от них. Отнесен-

ные на носитель переменные составные части затрат будут таким 

образом перекрываться постоянными частями затрат, что, в свою 

очередь, ведет к потере ими информационной ценности с точки 

зрения принятия важных решений. Этот недостаток устраняется с 

помощью расчета предельных плановых затрат. 

Пример 13. Показатели, характеризующие метод жесткого учета 

плановых затрат, используются также в данном примере. При разде-

лении затрат определена их постоянная часть по месту возникнове-

ния в размере 288,0 тыс. у.е. Затем исчисляется расчетный коэффи-

циент переменных плановых затрат на единицу базовой величины: 

К
s-ур

 

К
ур

(b
i
) 

К
ур

 

0 b
0b

ib

siΔK 

sK

iK

pK

K

 fpK

iK

 is bK



 269 

к
р(у)

 = 4,15 у.е./мин. – 228,0 тыс.у.е./240,0 тыс.мин. = 4,15 – 0,95= 
= 3,20 у.е. 

 

Номинальные затраты определяются следующим образом: 
 

К
i 

 = 3,20 у.е../мин. 
.
 197,7 тыс.мин. + 228,0 тыс.у.е. = 860,64 

тыс.у.е. 
 

Отклонения по потреблению при этом составляют: 
 

ΔК
i-s

 = 915,351 – 860,640 = 54,711 тыс.у.е. 
 

а отклонения по объемам производства: 
 

ΔК
s-ур

 = 860,640 – 820,455 = 40,185 тыс.у.е. 
 

Рассмотренные отклонения могут быть использованы для целей 
контроля затрат. 

Отклонения по потреблению связаны с тем, что на базе факти-
ческой загрузки производства, соизмеримой с планированием за-
трат, имеет место перерасход производственных ресурсов. 

Отклонения по объемам производства связаны с тем, что в 
расчетном коэффициенте плановых затрат постоянные части затрат 
исчисляются на базе плановой загрузки производства. Указанный 
коэффициент представляет собой коэффициент полных затрат. Од-
нако его использование только в том случае приводит к полному 
перенесению затрат, если фактическая загрузка производства соот-
ветствует плановой. Если же она меньше плановой, то часть посто-
янных затрат не будет перенесена на объекты затрат. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что регулируется системой нормативных документов? 
2. Как выделяется пятиуровневая система? Дайте ее краткую 

характеристику. 
3. Что такое себестоимость? 
4. Чему равняется себестоимость выпускаемой продукции? 
5. Что влияет на структуру себестоимости продукции? 
6. С чем связаны затраты за период (периодические затраты)? 
7. Что представляют собой затраты в целом? 
8. Что представляют собой расходы? 
9. Что относится к расходам, не являющимися затратами? 

10. Что относится к затратам, не являющимися расходами? 
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11. Какие расходы являются затратами? 

12. Что относится к расходам текущего периода? 

13. Что относится к отложенным расходам? 

14. Что представляет собой цикл и его экономический жизнен-

ный цикл (ЖЦ)? 

15. На какие виды делится ЖЦ? 

16. Что входит в постадийный состав затрат? 

17. Из каких стадий состоит ЖЦ? Дайте краткую характеристику. 

18. Исходя из чего выводится стоимость на текущий день? 

19. Чем характеризуются системы учета полных затрат, связан-

ные с прошлыми периодами? 

20. Чем характеризуется учет фактических затрат на базе пол-

ных затрат? 

21. Какие выдвигаются возражения против метода учета фак-

тических затрат на базе полных затрат? 

22. В чем заключается сущность метода учета средних затрат 

на базе полных? 

23. Какие могут возникнуть ситуации в зависимости от соот-

ношения между фактическими и средними коэффициентами? 

24. Каким образом может быть оценен учет средних затрат? 

Дайте их краткую характеристику. 

25. В каких аспектах учитывается разница косвенных затрат? 

26. Как достигается разбивка косвенных затрат? 

27. Чем характеризуются системы учета затрат, связанные с 

будущими периодами? 

28. Чем характеризуется метод жесткого учета плановых затрат? 

29. Чему способствует концептуальное построение системы 

гибкого учета плановых затрат? 

30. Для чего необходимо расчленить затраты на постоянную и 

переменную составные части? 

31. На какие части делится соответствующая разница (откло-

нения по затратам)? Дайте их краткую характеристику. 

32. В соответствии с чем элиминируются отклонения по затра-

там, связанные с изменением цен на производственные ресурсы 

(отклонениям по ценам)? 

33. Что такое неправильная трактовка постоянных затрат и что 

с ней связано? 
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Тема 14. АНАЛИЗ УРОВНЯ  
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОДУКЦИИ 

 
 

 

14.1. ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Анализ (от греч.— analisis) означает разложение объекта на ча-

сти, на присущие этому объекту составляющие [21, с. 5]. 
Анализом в более широком смысле занимается теория экономи-

ческого анализа; в профессиональном — экономический анализ 
финансово-хозяйственной деятельности в соответствующих отрас-
лях национального хозяйства: промышленности, сельском хозяй-
стве, строительстве, торговле и т.д. 

Экономический анализ — наука прикладная. Опираясь на тео-
рию познания, она обеспечивает практическую полезность, повы-
шает результативность практической деятельности человека. Эко-
номический анализ базируется на основных принципах диалектики, 
из которых следует, что познается в: 

 движении; 

 определенных связях, во взаимозависимости; 

 причинно-следственной соподчиненности; 

 проявлении необходимости и случайности; 

 единстве и борьбе противоположностей; 

 переходе количества в качество и качества в новое качество; 

 отрицании отрицания. 
 

14.1.1. Предмет и задачи экономического анализа 
 
Предметом экономического анализа являются хозяйственные 

процессы предприятий, их социально-экономическая эффектив-
ность и конечные финансовые результаты хозяйственной деятель-
ности, складывающиеся под воздействием объективных и субъек-
тивных факторов, и отражающиеся через систему экономической 
информации. 



 272 

Объективные внешние факторы, воздействуя на хозяйственную 

деятельность, отражают, как правило, действия экономических за-

конов. В процессе экономического анализа во многих случаях при-

ходится сталкиваться, например, с действием ценового фактора 

(изменения цен, тарифов, ставок). Этот фактор влияет в соответ-

ствии с требованиями закона стоимости и законов рынка. 

Субъективные факторы связаны с конкретной деятельностью 

человека и полностью зависят от него. Успешное хозяйствование 

определяется умелым руководством тем или иным производствен-

ным коллективом, правильной организацией производства и глубо-

ким знанием дела конкретным исполнителем. 

Содержанием и предметом экономического анализа определя-

ются стоящие перед ним задачи. Важнейшие из них: 

1-задача — повышение научно-экономической обоснованности 

бизнес-планов, бизнес-процессов и нормативов достигается обстоя-

тельным ретроспективным анализом хозяйственной деятельности. 

Ретроспективный и текущий анализ завершается перспективным 

анализом с прямым выходом на планово-предположительные пока-

затели. 

Во всех случаях используются методы сравнительного анализа 

конечных производственно-финансовых результатов и показателей 

социально-экономической эффективности предприятий. Таким об-

разом, бизнес-планы обстоятельно обосновываются необходимыми 

экономическими расчетами; 

2-задача — объективное и всестороннее изучение по данным 

учета и отчетности выполнения установленных планов, процессов 

и соблюдения нормативов по количеству, структуре и качеству вы-

пущенной продукции (работ или услуг); 

3-задача — определение экономической эффективности исполь-

зования трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

4-задача — обеспечение заданной эффективности и оценка ко-

нечных финансовых результатов. Так, размер прибыли промыш-

ленного предприятия определяется не только количеством и ассор-

тиментом выпускаемых изделий, но и их себестоимостью; 

5-задача — выявление и измерение внутренних резервов на всех 

стадиях производственного процесса. 

Выявление внутренних резервов происходит путем сравнитель-

ного изучения выполнения планов внутренними подразделениями 
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предприятия, однородными предприятиями, а также изучения и 

наиболее полного использования отечественного и зарубежного 

передового опыта. Критическая оценка самих плановых разработок 

также может указать на возможности их значительного пересмотра 

в сторону увеличения величины планируемых показателей. 

6-задача — обоснование и проверка оптимальности управленче-

ских решений. Принять правильное управленческое решение, вы-

явить его рациональность и эффективность можно лишь на основе 

предварительного экономического анализа. 

 

14.1.2. Виды экономического анализа 

 

В основе классификации видов экономического анализа лежат 

функции  управления, поскольку экономический анализ является 

необходимым элементом выполнения каждой функции управления 

экономикой. 

Развитая рыночная экономика рождает потребность в диффе-

ренциации анализа на внутренний — управленческий и внешний 

— финансовый анализ. 

Внутренний управленческий анализ — составная часть управ-

ленческого учета, т.е. информационно-аналитического обеспечения 

руководства предприятия. 

Внешний финансовый анализ — составная часть финансового 

учета, обслуживающего внешних пользователей информацией о 

предприятии, выступающем самостоятельным субъектом экономи-

ческого анализа по данным, как правило, публичной финансовой 

отчетности. 

По содержанию процесса управления выделяют: перспективный 

анализ, ретроспективный и оперативный анализы. Такая классифи-

кация экономического анализа соответствует содержанию основ-

ных функций, отражающих временные этапы управления: 

 этап предварительного управления (функция планирования); 

 этап оперативного управления (функция организации управ-

ления); 

 заключительный этап управления (функция контроля). 

Классифицируют виды экономического анализа, кроме того, и по: 
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 субъектам, т.е. кто проводит анализ (руководство и экономи-

ческие службы, собственники и органы хозяйственного управле-

ния, поставщики, покупатели, кредитные и  финансовые органы); 

 периодичности (периодический годовой, квартальный, ме-

сячный, декадный, каждодневный и сменный анализ); 

 содержанию и полноте изучаемых вопросов (полный анализ 

всей хозяйственной деятельности, локальный анализ деятельности 

отдельных подразделений и тематический анализ отдельных во-

просов экономики); 

 методам изучения объекта (комплексный, системный, срав-

нительный, сплошной и выборочный анализ и т.д.); 

 степени механизации и автоматизации вычислительных ра-

бот. 

Основой принятия решений по регулированию производства яв-

ляется оперативный анализ, для которого характерны моделирова-

ние хозяйственных ситуаций и применение стандартных решений. 

Для решения задач стратегического управления, как правило, 

применяются итоговый комплексный экономический анализ от-

дельных предприятий и всесторонний анализ экономической пер-

спективы и развития. 

 

14.2. МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

В широком смысле метод — это способ подхода к изучению ре-

альной действительности и способ исследования природы и обще-

ства. Всеобщим методом исследования является метод диалектики, 

означающий, что, во-первых, все явления изучаются во взаимосвя-

зи и взаимообусловленности, во-вторых, все явления изучаются в 

движении, изменении и развитии. 

Экономический анализ при исследовании хозяйственных явле-

ний и процессов использует диалектический подход, который реа-

лизуется через систему конкретных приемов и способов, модели-

рующих состояние объекта. 

В применении к объекту исследования метод экономического 

анализа имеет ряд характерных особенностей, из которых можно 

выделить следующие: 
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1. Исследуется система экономических показателей, при помо-

щи которых дается количественная оценка отдельных сторон хо-

зяйственной деятельности предприятия. Каждое экономическое 

явление описывается, как правило, не одним показателем, а ком-

плексом экономических показателей. Например, использование 

труда на предприятии изучается с помощью показателей произво-

дительности труда, численности персонала, средней заработной 

платы и т.д.; 

2. Система показателей изучается в их взаимосвязи, взаимозави-

симости и взаимообусловленности. Изучение взаимосвязи требует 

выявления соподчиненности показателей, выделения совокупного, 

результативного показателя и факторов, влияющих на него. Один и 

тот же показатель в разных ситуациях может выполнять роль как 

факторного, так и результативного показателя, в зависимости от 

цели и объекта анализа. Например, производительность труда — 

показатель, отражающий результаты инвестирования в производ-

ство, в свою очередь производительность труда является фактором 

роста объема производства; 

3. Производится количественное измерение влияния факторов 

на совокупный показатель. Это далеко не всегда можно сделать 

легко, так как большинство факторов находится не в прямой функ-

циональной зависимости, а в вероятностной, стохастической. Для 

того чтобы в последнем случае определить форму связи, следует 

провести статическое наблюдение, накопить множество фактов, 

создать массив информации, обработать его и построить математи-

ческую модель. 

Таким образом, применение метода экономического анализа 

включает в себя несколько последовательных процедур: 

 определение системы показателей, описывающих объект ис-

следования по выделенному направлению; 

 установление соподчиненности показателей; 

 выделение групп соподчиненных факторов; 

 выделение в группе факторов основных и вспомогательных; 

 установление формы взаимосвязи между показателями; 

 выбор приемов и способов для изучения взаимосвязи. 
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14.3. ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА  

ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОДУКЦИИ 

 

Целью анализа выпуска и реализации продукции является 

нахождение путей увеличения объемов реализации продукции по 

сравнению с конкурентами, расширения доли рынка при макси-

мальном использовании производственных мощностей и как ре-

зультат — увеличение прибыли предприятия. 

Основной задачей комплексного анализа выпуска и реализации 

продукции является: анализ конкурентных позиций предприятия и 

его способности гибкого маневрирования ресурсами при измене-

нии конъюнктуры рынка. Эта общая задача реализуется путем ре-

шения следующих частных аналитических задач: 

 оценки степени выполнения плана реализации продукции и 

производственной программы; 

 оценки динамики выпуска и реализации продукции; 

 оценки выполнения договоров по объему, ритмичности по-

ставки, качеству и комплексности продукции; 

 установление причин уменьшения объемов производства и 

неритмичности выпуска; 

 количественной оценки резервов роста выпуска и реализации 

продукции. 

Объемы производства промышленной продукции могут выра-

жаться в натуральных, условно-натуральных и стоимостных пока-

зателях. Основными показателями объема производства продукции 

являются: 

 Валовая продукция — это стоимость всей произведенной 

продукции и выполненных работ, включая незавершенное произ-

водство; 

 Товарная продукция, отличаемая от валовой тем, что в нее не 

включаются остатки незавершенного производства и внутрихозяй-

ственный оборот, и она выражается в действующих оптовых ценах 

отчетного года; 

 Реализуемая продукция — это стоимость отгруженной и 

оплаченной продукции. 
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Изучение объемов производства осуществляется в определен-

ном диапазоне деловой активности, т.е. в границах min — max, 

представляющих релевантный ряд. Он составляет минимально до-

пустимый, максимально допустимый, оптимальный и фактический 

объемы выпуска и реализации продукции. 

Минимально допустимый (безубыточный) объем реализации — 

это такой объем, при котором достигается равенство доходов и из-

держек при сложившихся условиях производства и ценах на про-

дукцию. 

Максимальный объем обеспечивает максимальную загрузку 

производственной мощности предприятия. 

Оптимальным считается такой объем реализации, который 

обеспечивает получение максимальной прибыли при сложившихся 

условиях производства в определенном ценовом диапазоне. Задача 

оптимизации больше теоретическая, чем практическая. Однако оп-

тимальный объем при планировании выпуска продукции является 

тем ориентиром, знание которого необходимо. 

В качестве источника информации для проведения ретроспек-

тивного анализа объема выпуска и реализации продукции исполь-

зуются статистическая отчетность, а также данные бухгалтерского 

учета, отраженные в ведомости «Движение готовых изделий, их 

отгрузка и реализация» и др. 

Перечисленные источники информации используются для про-

ведения ретроспективного анализа, значительная роль которого 

подтверждается практикой хозяйственной деятельности. 

Перспективный анализ выпуска и реализации продукции со-

ставляет содержание управленческого анализа и применяется при 

оценке альтернативных управленческих решений и выборе из них 

оптимального. 

 

14.4. АНАЛИЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ВЫПУСКА  

ПРОДУКЦИИ 
 

Ретроспективный анализ объема и структуры выпуска продук-

ции проводится в несколько этапов: 

1-этап. Анализ динамики выпуска и реализации продукции про-

водится с помощью показателей: 

 базисных темпов роста; 
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 цепных темпов роста; 

 среднегодовых темпов роста (прироста). 

Анализ динамики проводится как в текущих, так и в сопостави-

мых ценах. Объектами анализа при этом являются валовая, товар-

ная и реализуемая продукция, оцененные в стоимостных показате-

лях, а также выпуск продукции в натуральных показателях. 

2-этап. Анализ выполнения производственной программы по ас-

сортименту продукции. В настоящее время, когда предприятие 

разрабатывает планы самостоятельно на основе контрактов на по-

ставку товаров, госзаказа, изучения конъюнктуры рынка, анализ 

выполнения плана позволяет оценить: 

 степень выполнения договорных обязательств; 

 качество планирования; 

 качество менеджмента. 

Анализ выполнения плана выпуска продукции позволяет уста-

новить причины неэффективного использования производственно-

го потенциала. 

Оценка выполнения плана по ассортименту продукции основы-

вается на сопоставлении планового и фактического выпуска про-

дукции по основным ее видам, включенным в номенклатуру, что 

показано в табл. 14.1, взятой из [21. с. 135]. 
 

Таблица 14.1. 

 

Выполнение плана по ассортименту 
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план факт план факт 

А 1 2 3 4 5 6 7 

А 128,1 128,6 60,2 60,0 100,4 – 0,2 128,1 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Б 45,2 43,7 21,2 20,4 96,7 – 0,8 43,7 

В 39,6 41,9 13,6 19,6 105,8 + 1,0 39,6 

Ито-

го 
212,9 214,2 100 100 100,6 – 211,4 
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99,3% 

Оценка выполнения плана по ассортименту может производиться: 

 по способу наименьшего процента — в табл. 14.1 она состав-

ляет 96,7%; 

 по способу среднего процента, который рассчитывают деле-

нием общего физического выпуска продукции в пределах плана 

на общий плановый выпуск продукции. Рассчитанный по этой 

методике план по ассортименту выполнен по данным табл. 14.1 на   

            








 %100

9,212

4,211

; 

 по удельному весу изделий, по которым план выполнен по 

данным табл. 14.1 составляет 79,6% (60,0 + 19,6). 

План выпуска продукции выполнен в целом на 100,6%, но сте-

пень выполнения по отдельным ассортиментным позициям значи-

тельно различается: по группам А и В планы перевыполнены на 0,4 

и 5,85, а по группе Б план недовыполнен на 3,3%. 

3 — этап. Анализ структуры продукции и влияния структурных 

сдвигов на выполнение производственной программы. 

Для расчета влияния структурных сдвигов и устранения их вли-

яния на экономические показатели используется несколько мето-

дов: 

1. Метод прямого счета по всем изделиям по изменению удель-

ного веса каждого изделия в общем выпуске 
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 где N — выпуск продукции в стоимостном выражении; 

  Q  — выпуск продукции в натуральном выражении; 

  D  — удельный вес каждого (i-го) наименования; 

  
p

 — цена за единицу. 

 

2. Метод прямого счета по всем изделиям по проценту выпол-

нения плана 
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 где % ВП — процент выполнения плана. 
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3. Метод средних цен 
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14.5. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ  

И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основным результирующим показателем деятельности пред-

приятия является объем реализуемой продукции. От величины это-

го показателя зависят результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности, особенно, рентабельность производства. 

Выполнение плана по объему реализации зависит от степени 

обеспеченности его товарно-сырьевыми ресурсами. Для изучения 

этого показателя используются данные табл. 14.2; 14.3 и 14.4 из 

[21, с. 140—143]. 
 

Таблица 14.2. 

 

Баланс товарной продукции 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Фактически, 

тыс. тенге 

в действу-

ющих це-

нах 

по себе-

стоимо-

сти 

1 Остаток готовой продукции на складах и в 

товарах, отгруженных на начало отчетного 

года 

 

528,0 

 

343,1 

 

2 Выпуск товарной продукции 

 

32452,0 

 

27170,0 

 

3 Прочие поступления 

 

+2,2 

 

+4,6 

 

4 Реализация 

 

23783,1 

 

20260,7 

 

5 Остаток готовой продукции на складах и в 

товарах, отгруженных на конец года 9199,1 7254,0 

общ 
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Данные табл. 14.2 отражают балансовую взаимоувязку показа-

телей движения готовой продукции в двух оценках (по отпускным 

ценам и по себестоимости), поскольку объем реализованной про-

дукции определяется следующим образом: 
 

Np = Nзап.1 + Nв – Nзап.2    (14.5.1) 
 

где  Np — объем реализованной продукции; Nзап.1 и Nзап.2 — за-

пасы готовой продукции на начало и конец периода соответствен-

но; Nв — объем выпуска продукции за период. 

Эти же показатели, как факторы, влияют на изменение объема 

реализации, рассчитываются приемом сравнения. При этом учиты-

вают, что факторы изменения остатка готовой продукции на конец 

года и товаров, отгруженных на конец года, оказывают влияние, 

обратное по знаку изменению самих этих показателей (табл. 14.3). 

 
Таблица 14.3. 

 

Анализ факторов изменения объема реализации (тыс. тенге) 

 

№ 

п/п 
Показатели План Факт 

Влияние факто-

ров на объем 

реализации 

1 Остаток готовой продукции 

на начало года 213,5 228,0 + 14,5 

2 Выпуск товарной продукции 32861 32452 – 409 

3 Остаток готовой продукции 

на конец года 3264 3579,4 + 315,4 

4 Отгрузка продукции 

(стр.1+стр.2-стр.3) 29810,5 29100,6 – 709,9 

5 Остаток товаров, отгружен-

ных: 

а) на начало года 

б) на конец года 

1720 

9165 

330 

5645,3 

– 1390 

– 3519,7 

6 Прочие поступления (списа-

ния), кроме выпуска продук-

ции — + 2,2 + 2,2 

7 Реализация продукции за год 

(стр.4+стр.5а-стр.5б±стр.6) 22365,5 23783,1 + 1417,6 
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Данные этой таблицы показывают, что перевыполнение плана 

реализации продукции произошло в результате оплаты продукции, 

отгруженной в прошлом периоде. Снижение объема выпуска про-

дукции на 409 тыс. тенге и увеличение остатка готовой продукции 

на конец года на 315,4 тыс. тенге привели к снижению объема от-

груженной продукции на 724,4 тыс. тенге (315,4+409). Сверхпла-

новые остатки готовой продукции на начало года увеличили объем 

отгруженной продукции на 14,5 тыс. тенге. Положительное влия-

ние на объем реализации продукции оказало снижение остатков 

готовой продукции отгруженной, но не оплаченной на конец года 

при снижении отгруженных, но не оплаченных товаров на начало 

года. Влияние этих факторов в совокупности с отрицательным вли-

янием снижения объема отгруженной продукции привело к увели-

чению объема реализованной продукции на 1417,6 тыс. тенге. 

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выпол-

нения договорных обязательств по поставкам продукции (табл. 

14.4). 

Выполнение договорных обязательств по поставкам продукции 

(в процентах) рассчитывается по формуле: 
 

Kn = (N
0
 – Nн) : N

0
 
.
 100 %    (14.5.1) 

 

где Kn — искомый процент выполнения плана договорных обя-

зательств, %; N
0
 — плановый объем продукции для заключения 

договоров, тыс. тенге и Nн — недопоставка продукции по догово-

рам, тыс. тенге. 
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Таблица 14.4. 

 

Выполнение договорных обязательств  

по поставкам продукции, тыс. тенге 

 

Отчетный 

период 

Производство про-

дукции для заклю-

чения договора по 

плану 

Недопоставлено 

продукции по дого-

ворным обязатель-

ствам 

Выполнение дого-

ворных обязательств 

с начала года 

за отчет-

ный ме-

сяц 

за период 

с начала 

года 

за отчет-

ный ме-

сяц 

за период 

с начала 

года 

за отчет-

ный ме-

сяц 

за период 

с начала 

года 

январь 200 200 — — 100 100 

февраль 296 496 — — 100 100 

март 296 792 — — 100 100 

апрель 264 1056 — — 100 100 

май 264 1320 — — 100 100 

июнь 264 1584 — — 100 100 

июль 264 1848 — — 100 100 

август 264 2112 — — 100 100 

сентябрь 266 2378 — — 100 100 

октябрь 266 2644 3 3 98,9 99,9 

ноябрь 266 2910 3 6 98,9 99,8 

декабрь 265 3175 3,5 9,5 98,7 99,7 

 

По данным этой таблицы видно, что предприятие в течение трех 

кварталов выполняло договорные обязательства и не допускало 

недопоставки продукции. Однако в IV-квартале из-за нарушений 

смежниками договорных условий по поставке комплектующих 

предприятие недовыполнило обязательства на 9,5 тыс. тенге, что 

составило 0,3 % суммы заключенных договоров. Анализ выполне-

ния договорных обязательств ведется работниками отдела сбыта 

продукции в разрезе отдельных договоров, видов продукции и сро-

ков поставки. 

Применение информационных технологий позволяет оператив-

но получать информацию об отгрузке по каждому получателю в 

ассортиментном разрезе, а также по срокам поставки. 
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14.6. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА  

ПРОДУКЦИИ 

 

Технический уровень оценивается путем сопоставления техни-

ко-экономических показателей изделий с лучшими отечественны-

ми и зарубежными образцами аналогичной техники. При этом 

оценка проводится по основным технико-экономическим показате-

лям, характеризующим важнейшие свойства изделий. 

Качество продукции — один из основных показателей, способ-

ствующих росту реализации продукции и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции предприятия. 

Рост объема выпуска за счет качества отражается через себесто-

имость, цену и прибыль, и является объектом экономического ана-

лиза. Влияние качества продукции на результативные показатели 

работы предприятия оценивается с помощью показателей качества. 

Количественная характеристика одного или нескольких свойств 

продукции, составляющих ее качество, называется показателем 

качества. Показатели качества характеризуют параметрические, 

потребительские, технологические, дизайнерские свойства изде-

лий, уровень его стандартизации и унификации, надежность и дол-

говечность. 

Обобщающие показатели характеризуют качество всей произ-

веденной продукции независимо от ее вида и назначения, напри-

мер, удельный вес: 

 новой продукции в общем ее выпуске; 

 сертифицированной и несертифицированной продукции; 

 продукции соответствующей мировым стандартам; 

 экспортируемой продукции, в том числе в высокоразвитые 

страны и др. 

Индивидуальные (единичные) показатели качества продукции 

характеризуют одно из ее свойств: 

 полезность (жирность молока, зольность угля, содержание 

железа в руде и белка в продукции питания и т.д.); 

 надежность (долговечность и безотказность в работе); 

 технологичность, отражающая эффективность конструкторских 

и технологических решений (трудоемкость, энергоемкость и т.п.); 

 эстетичность изделий. 
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Косвенные показатели — это штрафы за некачественную про-

дукцию, объем и удельный вес забракованной продукции, удель-

ный вес зарекламированной продукции, потери от брака и др. 

В процессе анализа качества продукции решаются следующие 

задачи: 

 оценивается технический уровень продукции; 

 выявляются отклонения этого уровня по отдельным изделиям 

по сравнению с базовым уровнем и теоретически возможным; 

 анализируется структура выпуска продукции по параметрам, 

характеризующим качество ее изготовления и поставки; 

 выявляются факторы, сдерживающие рост технического 

уровня продукции; 

 обосновываются возможности повышения качества продук-

ции, сокращения брака и потерь. 

Для обобщенной оценки выполнения плана по качеству продук-

ции используются разные методы, в том числе бальный. Сущность 

его состоит в следующем: определяется средневзвешенный балл 

качества продукции и путем сравнения фактического и планового 

его уровня находится процент выполнения плана по качеству. 

По продукции, качество которой характеризуется сортом или 

кондицией, рассчитываются доля продукции каждого сорта в об-

щем объеме производства, средний коэффициент сортности и 

средневзвешенная цена изделия в сопоставимых условиях. 

При оценке выполнения плана по доле продукции каждого 

сорта фактическую долю каждого сорта в общем объеме продук-

ции сравнивают с плановой, а для изучения динамики качества с 

данными прошлых периодов. 

Средний коэффициент сортности можно определить двумя 

способами: а) отношением количества продукции 1-сорта к общему 

количеству; б) отношением стоимости продукции всех сортов к 

возможной стоимости продукции по цене 1-сорта: 

ñîðò1

ii

ñîðò
pN

pN
K







     (14.6.1) 

По данным табл. 14.5 из [21, с. 147] коэффициент сортности: по 

плану 0,718 (1083:1508), фактически — 0,735 (1094:1488); выпол-

нение плана по качеству — 102,4% (0,735:0,718 х 100%); средне-

сорт 

сорт 
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взвешенная цена по плану — 28,7 тенге (1083:37,7); фактически — 

29,4 тенге (1094:37,2), что по отношению к плану также составляет 

102,4% (29,4:28,7 х 100%). 
 

Таблица 14.5. 

 

Данные объема выпуска продукции по сортам 

 

Сорт 

про-

дукции 

Цена 

за еди-

ницу, 

тенге 

Выпуск про-

дукции тыс. 

единиц 

Стоимость выпуска, тыс. тенге 

план факт план факт 
по цене 1-сорта 

план факт 

1 40 10,8 12,2 432 488 432 488 

2 30 16,5 15,4 495 462 660 616 

3 15 10,4 9,6 156 144 416 384 

Итого — 37,7 37,2 1083 1094 1508 1488 

 

Оценка выполнения плана по качеству продукции производится 

также по удельному весу сертифицированных изделий, удельному 

весу забракованной и зарекламированной продукции. 

Расчет влияния качества продукции на стоимостные показа-

тели работы предприятия: выпуск товарной продукции (ΔNт), вы-

ручку от реализации продукции (ΔNр) и прибыль (ΔП) проводится 

следующим образом: 
 

ΔNт = (р′ – р
0
) 

.
 Q′к    (14.6.2) 

 

ΔNр = (р′ – р
0
) 

.
 Nр кач    (14.6.3) 

 

     ,ркач
0

ссркач
0

ррП   (14.6.4) 

где р′ и р
0
 — соответственно цена изделия до и после изменения 

качества; 

с
0
 и с′ — соответственно уровень себестоимости изделия до и 

после изменения качества; 

Q′к — количество произведенной продукции повышенного ка-

чества; 

N р кач— объем реализации продукции повышенного качества. 
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Средневзвешенная цена определяется следующим образом: 

 
,
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     (14.6.5) 
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     (14.6.6) 

Для расчета влияния сортового состава продукции на объем ее 

производства в стоимостном выражении можно также использо-

вать способы, которые применяются при анализе структуры произ-

водства продукции. Этот расчет можно выполнить способом абсо-

лютных разниц по данным табл. 14.5. Результаты расчета приведе-

ны в табл. 14.6 из [21, с. 147]. 
 

Таблица 14.6. 

 

Влияние сортового состава продукции на выпуск продукции  

(изделия А в стоимостном выражении) 

 

Сорт про-

дукции 

Цена 

за 1 

ед., 

тенге 

Структура продукции, 

% 
Изменение средней 

цены за счет 

структуры, тенге план факт ± 

1 40 28,6 32,8 +4,2 +1,88 

2 30 43,8 41,4 -2,4 -0,72 

3 15 27,6 25,8 -1,6 -0,24 

Итого  100 100 — +0,72 

 

В связи с улучшением качества продукции (увеличением доли 1 

— сорта и уменьшением соответственно доли продукции 2 и 3 — 

сортов) средняя цена реализации по изделию А выше плановой на 

0,72 тенге, а стоимость всего фактического выпуска —  26,7 тыс. 

тенге (0,72 · 37,2). 

Аналогичные расчеты выполняются по всем видам продукции, 

по которым установлены сорта, результаты обобщаются. 
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14.7. АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ РОСТА ОБЪЕМА  

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Резервы роста объема производства — это количественно изме-

римые возможности его увеличения за счет улучшения использо-

вания ресурсов предприятия. Поиск резервов облегчается при 

наличии их классификации, один из вариантов которой приведен 

на рис. 14.1 из [21, с. 150]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14.1. Схема резервов роста объемов производства 
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Полнота подсчетов резервов зависит от определения решающей 

группы ресурсов. Она определяется по структуре затрат на произ-

водство, по которой можно установить, является ли производство 

материалоемким, энергоемким, фондоемким или трудоемким. 

Порядок расчета прироста объема выпуска продукции можно 

рассмотреть за счет влияния следующих факторов (видов резер-

вов): 

1. Приращение продукции в результате создания дополнитель-

ных рабочих мест: 
 

  0BΔMPMΔN  ,    (14.7.1) 

где ΔM– дополнительные рабочие места; 
0B – среднегодовая 

выработка рабочего, тыс. тенге;  

2. Приращение объема продукции от ввода нового оборудова-

ния: 

   
n

i

,0
фiфi

T
об

    (14.7.2) 

где n — количество единиц вновь вводимого оборудования; 

фiT — полезное время работы каждого вида оборудования, машино-

час; 0
фi — выработка продукции за 1 машино-час каждого вида 

оборудования, тыс. тенге; 

3. Приращение продукции от ликвидации потерь рабочего вре-

мени: 
 

ΔN(л.пот) = Тпот 
.
 В,    (14.7.3) 

 

где Тпот — количество потерянных часов рабочего времени: 

В — среднечасовая выработка, тенге;  

4. Приращение продукции от внедрения мероприятий по со-

вершенствованию технологии и организации производства и труда: 
 

    
i i

0
iiii ,    (14.7.4) 

где iT
— время работы в отчетном периоде i-го вида оборудова-

ния; 
0B,B — выработка продукции до и после внедрения новых 

технологий. 
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5. Приращение продукции от ликвидации потерь времени рабо-

ты оборудования рассчитывается аналогично п. 3. 

6. Приращение выпуска продукции в результате улучшения ор-

ганизации производства и труда (по трудовым ресурсам): 
 

  
 TΔBBΔN rr ,    (14.7.5) 

где rΔB – прирост среднечасовой выработки в результате улуч-

шения организации производства и труда; T
— количество часов, 

отработанных всеми рабочими. 

7.  Приращение выпуска продукции от снижения норм расхода 

сырья и материалов в результате внедрения новых технологий: 
 

    QpHHMΔN 00

ii
 ,   (14.7.6) 

где 
0H,H

— нормы расхода сырья и материалов соответ-

ственно до и после внедрения i -го мероприятия по плану с учетом 

предполагаемого внедрения этого мероприятия; 
0p — плановая цена 

единицы сырья и материалов и Q— планируемый выпуск продук-

ции. 

По каждому направлению и блоку анализа в соответствии со 

схемой рис. 4.1 проводится комплекс расчетов, результаты которых 

объединяются в таблице. 

Проведенный анализ позволяет оценить возможность предприя-

тия по увеличению выпуска продукции, а также выявить диспро-

порции в использовании ресурсов, которые приводят к снижению 

финансовых результатов. 

Пример 14. Для примера можно привести использование мето-

дов расчета влияния структурных сдвигов и устранения их влияния 

на экономические показатели по данным нижеследующих табл. 

14.7, 14.8 и 14.9 из [21, с. 137—139]. 

Для расчета влияния структурных сдвигов на объем товарной 

продукции предполагаются неизменными на уровне плана цена за 

единицу продукции и объем выпуска (в натуральном выражении). 
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Таблица 14.7. 

 

Данные для расчета влияния структурных сдвигов на объем  

выпуска продукции в стоимостном выражении 

 

Изделие 

Пла-

новая 

цена, 

тенге 

Выпуск про-

дукции, шт. 

Удельный вес 

продукции % 

Изме-

нение 

удель-

ного ве-

са, ± 

Процент 

выпол-

нения 

плана, % 
план факт план факт 

А 61,0 2100 2108 51,5 51,8 +0,3 100,4 

Б 31,2 1450 1400 35,5 34,4 -1,1 96,6 

В 74,8 530 560 13,0 13,8 +0,8 105,7 

Итого  4080 4068 100 100 — 99,7 

 

Объем товарной продукции при фактическом выпуске, плано-

вой структуре и плановой цене составит: 

 

 

òåíãåòûñ.212,5

74,80,13031,20,355610,5154068pDQN
i

0

i

0

i1



 

 
 

Объем товарной продукции при фактическом выпуске, фактиче-

ской структуре и плановой цене составит: 

 

 

òåíãåòûñ.214,2

74,80,13831,20,344610,5184068pDQN
i

0

i

0

i2



 

 
 

Изменение объема товарной продукции за счет структурных 

сдвигов: 

 

òåíãåòûñ.1,7212,5214,2NN 12 
 

 

На основе табл. 14.8 можно определить влияние двух факторов: 

фактического показателя объема выпуска продукции и структур-

ных сдвигов на объем товарной продукции. 

тыс. тенге 

тыс. тенге 

тыс. тенге 
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Таблица 14.8. 

 

Расчет влияния структурных сдвигов  

на объем товарной продукции 

 

Изде-

лие 

Пла-

новая 

цена, 

0p
, 

тенге 

Выпуск 

продукции 

Удельный 

вес про-

дукции, % 

Товарная продукция, 

тыс. тенге 

план 

0Q
 

факт 

Q
 

план 

0D  

факт 

D  

План

00pQ
 

Факт при 

плановой 

структуре 

При 

плано-

вых це-

нах 

А 61,0 2100 2108 31,5 51,8 128,7 137,8 128,6 

Б 31,2 1450 1400 35,5 34,4 45,2 45,1 43,7 

В 74,8 530 560 13,0 13,4 39,6 39,6 41,1 

Итого  4080 4068 100 100 212,9 212,5 214,2 

 

Общее изменение объема выпуска продукции при плановых це-

нах составит 214,2 — 212,9 = 1,3 тыс. тенге. 

Изменение объема товарной продукции при плановой структуре 

за счет изменения объема выпуска 212,5 — 212,9 = — 0,4 тыс. тенге. 

Объем товарной продукции, пересчитанный на фактический 

выпуск при плановой структуре, определяется по формуле 
 

 
i

0

i

0

i1 p%ÂÏQN
    (14.4.4) 

В данном примере процент выполнения плана (или коэффици-

ент выполнения плана) составляет 99,75 (0,997). 

Тогда 

 74,80,99753031,20,997145061,00,9972100N1  
= 212,5 тыс. тенге. 

Влияние структурных сдвигов на объем товарной продукции и с 

использованием коэффициента выполнения плана также составит 

214,2 — 212,5 = 1,7 тыс. тенге. 

Метод средних цен основан на определении средневзвешенных 

цен при плановой и фактической структуре и умножении разницы 

полученных величин на фактический выпуск. Расчет показан в 

табл. 14.9. 

ВП 
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Таблица 14.9. 

 

Расчет влияния структурных сдвигов  

на изменение средней цены 

 

Изде-

лие 

Плановая 

цена, тенге 

Удельный вес 

продукции, 

% 

Измене-

ние 

удельно-

го веса, 

± 

Изменение 

средней це-

ны за счет 

структуры, 

тенге 

Изменение 

товарной 

продукции 

за счет 

структу-

ры, 

тыс.тенге 

план факт 

А 61,0 51,5 51,8 + 0,3 0,183 — 

Б 31,2 35,5 34,4 - 1,1 - 0,343 — 

В 74,8 13,0 13,4 + 0,8 + 0,598 — 

Итого  100 100 — + 0,438 1,7 

 
В результате структурных сдвигов средняя цена единицы про-

дукции возросла на 0,438 тенге. Если полученный результат умно-

жить на фактический выпуск продукции, равный в нашем примере 
4068 шт., получим изменение товарной продукции за счет струк-

турных сдвигов в ассортименте. 

Тогда ΔN(D) = 0,438 
.
 Q′ = 0,438 

.
 4068 = 1,7 тыс. тенге. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое экономический анализ? 
2. Что является предметом экономического анализа? 

3. Чем определяются задачи экономического анализа? Дайте их  

краткую характеристику. 

4. Какие существуют виды экономического анализа? 
5. По каким признакам классифицируются виды экономическо-

го анализа? 

6. Каковы характерные особенности метода экономического 
анализа? 

7. Решением каких частных аналитических задач реализуется 

общая задача комплексного анализа и в чем ее суть? 

8. Назовите основные показатели объема производства и дайте 
их краткую характеристику. 
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9. С использованием каких показателей проводится анализ ди-

намики выпуска продукции? 

10. В какие этапы проводится ретроспективный анализ объема 

и структуры выпуска продукции? 

11. Какие методы используются для расчета влияния структур-

ных сдвигов на экономические показатели производства? 

12. Что такое качество продукции? 

13. Чем оценивается технический уровень производства? 

14. Какими обобщающими показателями характеризуется каче-

ство продукции (например, удельный вес)? 

15. Какие индивидуальные (единичные) показатели характери-

зуют качество продукции? 

16. Какие задачи решаются при анализе качества продукции? 

17. Какие показатели рассчитываются по продукции, качество 

которой характеризуется сортом? 

18. Какие факторы влияют на прирост объема продукции и 

формулы их расчета? 

 

Тема 15. АНАЛИЗ ЗАТРАТ  
НА ПРОИЗВОДСТВО  
РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
 
 

15.1. АНАЛИЗ «ЗАТРАТЫ — ОБЪЕМ — ПРИБЫЛЬ»  
И ЕГО ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ 
 
При планировании производственной деятельности часто ис-

пользуется анализ, основанный на исследовании соотношения за-
траты — объем — прибыль. Если определен объем производства 
исходя из портфеля заказов, то, используя этот анализ, можно рас-
считать величину затрат и цену продажи, чтобы предприятие могло 
рассчитывать на получение определенной суммы прибыли. 

Анализ «затраты — объем — прибыль» — это анализ поведения 
затрат, в основе которого лежит взаимосвязь затрат, выручки, объ-
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Объем продаж в единицах 

Суммарные доходы 

Суммарные расходы Критическая точка 

ема производства и прибыли. Он же является инструментом управ-
ленческого планирования и контроля. 

Взаимосвязь «затраты — объем — прибыль» может быть выра-
жена графически или с помощью формул. На рис. 15.1 из [8, с.58] 
представлена основная модель «затраты — объем — прибыль». Эта 
модель базируется на ряде фиксированных взаимосвязей. Если це-
на продукции, затраты и эффективность изменяются, то модель 
должна быть пересмотрена. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

       Рис. 15.1. Взаимосвязь 

 «затраты — объем — прибыль»  

Взаимосвязь «затраты — объем — прибыль» может быть выра-

жена формулой: Выручка от реализации = Переменные затраты + 

Постоянные затраты + Прибыль. 

Как показано на рис. 15.1, критическая точка — это та, в кото-

рой суммарный объем выручки равен суммарным затратам. Это — 

точка, начиная с которой предприятие начинает получать прибыль. 

Эту точку также называют точкой безубыточности или порогом 

начальной рентабельности. 

Цель анализа критической точки состоит в нахождении уровня 

деятельности, когда выручка от реализации становится равной — 

сумме всех переменных и постоянных затрат и при этом прибыль 

равна нулю. 

Основное уравнение нахождения критической точки следую-

щее: 

 

Критическая точка в единицах продажи = постоянные затра-

ты : (Цена — переменные затраты на единицу.)  
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Рассмотрим пример использования этого уравнения для нахож-

дения критической точки. Предприятие занимается производством 

письменных столов. Переменные затраты составляют 50 у.е. на 

единицу, постоянные затраты — 20,0 тыс.у.е. за год. Продажная 

цена — 90 у.е. за единицу. Используя эту информацию и обозначив 

через Х — объем продаж в единицах, можно написать уравнение:  

90 у.е. х Х = 50 у.е. х Х + 20,0 тыс. у.е.  

40 у.е. х Х = 20,0 тыс у.е.  

где Х = 500 или в денежном выражении 90 у.е. х 500 = 45,0 тыс. 

у.е. 

Можно определить критическую точку, используя график. На 

рис. 15.2 [8, с. 60] представлен график критической точки для рас-

сматриваемого примера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.15.2. Взаимосвязь «затраты — прибыль — объем производства» 

 

Критическая точка в  у.е. 

Выручка от реализации 

       Область 

убытка 

Постоянные затраты в 20,0 тыс.у.е. 

Переменные 

затраты  

по 50 у.е. за 

единицу 

Область  

прибыли 

Д
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ы
е 
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и
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ы
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ы
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у
.е

. 

45 

500 Критическая точка в  

единицах продукции 
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       Рис. 15.3. Взаимосвязь  

«затраты — объем — прибыль» 

 

Критическая точка на графике лежит на пересечении линии 

суммарных затрат и линии суммарных доходов от реализации. В 

этой точке выручка равна затратам. 

Критическая точка показывает, до какого предела может упасть 

выручка, чтобы не было убытка. Величина прибыли, получаемая 

предприятием, определяется разницей между выручкой и суммар-

ными затратами. Область прибыли представлена на рис. 15.2. 

Для того чтобы определить максимально возможную прибыль, необ-

ходимо в график взаимосвязи затрат и объема реализации (рис. 15.2) вве-

сти кривую спроса. Этот график представлен на рис. 15.3 из [2, с. 62]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка оптимальной цены продажи продукции определяет объем 

продаж, позволяющий предприятию получать максимальную при-

быль. В данном примере это объем, равный 100 единицам продукции. 

Другой способ определения критической точки использует кон-

цепцию маржинальной прибыли. Маржинальная прибыль — это 

превышение выручки от реализации над всеми переменными за-

тратами, связанными с данным объемом продаж и определяется 

она формулой 
 

Маржинальная прибыль = Выручка от реализации — Переменные затраты 
 

Если из маржинальной прибыли вычесть постоянные затраты, 

то получим величину операционной прибыли определяемой фор-

мулой: 
 

Операционная прибыль = Маржинальная прибыль — Постоянные затраты 
 

На рис. 15.4. из (8, с.63) представлен график маржинальной 

прибыли. 

Кривые спроса 

Выручка от  

реализации 

Суммарные 

 затраты  

Оптимальная  цена В тыс.у.е. 

45 

500 

Объем производства  

в единицах 
700 
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Рис. 15.4. Взаимосвязь «затраты — объем — прибыль» 

 

Критическая точка может быть определена как точка, в которой 

разница между маржинальной прибылью и постоянными затратами 

равна нулю, или точка, в которой маржинальная прибыль равна 

постоянным затратам. Уравнение критической точки при маржи-

нальном подходе в терминах единиц продукции будет следующее: 
 

 
 
Анализ критической точки с поправкой на фактор прибыли мо-

жет быть использован как основа для оценки прибыльности произ-
водства. Бухгалтер может для различных альтернативных планов 
производства рассчитать соответствующую величину возможной 
прибыли. В этом случае используется уравнение: 

 
 
 
Таким образом, объем реализации продукции, который бы обес-

печивал получение целевой величины прибыли, можно рассчитать 
по следующей формуле: 

 
 
 

Суммарные  

затраты 

Маржинальная прибыль 

Постоянные за-

траты  

= 20,0 тыс.у.е 
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Объем производства в единицах продукции 
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. 

   Критическая точка                       Постоянные затраты 

   в единицах продажи      Маржинальная прибыль за единицу 
= 

Выручка от реализации = Переменные затраты + Постоянные  

затраты +Прибыль (целевая величина) 

   Целевой объем                Постоянные затраты + Целевая прибыль 

   продаж в единицах       Цена – Переменные затраты на единицу 
= 
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При использовании маржинального подхода данное уравнение 
будет иметь вид: 

 
 
 
Для иллюстрации использования анализа критической точки 

при планировании прибыли рассмотрим следующий пример: 
Предприятию необходимо получить прибыль в следующем году 

в объеме 10,0 тыс. у.е. Переменные затраты — 20,0 тыс. у.е. в год, 
цена продажи — 90 у.е. за единицу. Каков должен быть объем реа-
лизации, чтобы получить заданный объем прибыли? 

 
90 у.е. х Х = 50 у.е. х Х + 20,0 тыс.у.е. + 10,0 тыс.у.е.  
40 у.е. х Х = 30,0 тыс.у.е. Х = 750 
 
Следовательно, чтобы получить прибыль 10,0 тыс. у.е., объем 

реализации должен быть равен 750 единицам. 
Для определения целевого объема продаж в у.е. необходимо ис-

пользовать следующую формулу: 

 

   

 

 

 

 

Для нашего примера: 

Уровень маржинальной прибыли в % = 40 у.е. : 90 у.е. = 0,444= 

44,4 % 

Целевой объем продаж = 30,0 тыс.у.е. : 0,444 = 61,5 тыс. у.е. 

  

15.2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРОДУКЦИИ 

 

Обобщающим показателем себестоимости в промышленности 

является себестоимость 1 тенге товарной продукции и формула для 

ее расчета примет вид: 

   Целевой объем                Постоянные затраты + Целевая прибыль 

   продаж в единицах           Маржинальная прибыль на единицу 
= 

   Целевой объем                 Постоянные затраты + Целевая прибыль 

   продаж в у.е.                         Уровень Маржинальной прибыли 
= 

  Уровень маржинальной          Маржинальная прибыль на единицу 

  прибыли в %                               Цена продажи единицы продукции = 100 * 
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где  УС — себестоимость 1 тенге товарной продукции; 

Qі — количество изделий в натуральных показателях і-го наиме-

нования; 

Сі — затраты или себестоимость одного изделия;  

Рі — цена одного изделия;  

n — количество наименований изделий в номенклатуре. 

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на 1 тен-

ге товарной продукции оказывают четыре фактора 1 - порядка, ко-

торые находятся с ним в прямой функциональной связи: 

 Структура выпущенной продукции; 

 Уровень затрат на производство отдельных изделий; 

 Цены и тарифы на потребленные материальные ресурсы; 

 Цены на продукцию. 

 

Факторы 1- и 2- порядков, влияющие на уровень себестоимости, 

предоставлены на рис. 15.5 из [21, с.318]. 

Объем выпущенной продукции оказывает влияние на совокуп-

ную себестоимость всей товарной продукции, поэтому при изуче-

нии уровня затрат этот показатель не учитывается. 

Данные для примера анализа себестоимости единицы продук-

ции представлены в табл. 15.1 из [21, с.319]. 

Как видно по данным этой таблицы, себестоимость единицы 

продукции возросла на 4,3 тенге (119,4 — 115,1). На уровень себе-

стоимости оказали влияние: 

 Структурные сдвиги в выпуске продукции: возрос удельный 

вес группы В и группы А, снизился удельный вес группы Б; 

 Себестоимость единицы продукции по каждому наименова-

нию изделия. 

 

 

 

 

 

Уровень затрат 

Уровень затрат на 

отдельные изделия 

Прямые матери-

альные затраты 

Прямые трудовые 

Цены на материа-

лы 

Цены и тарифы на 

отдельные виды  

центральных услуг 

Внутригрупповая 

Цены на продук-

цию 

Изменение  каче-

ства продукции 

Изменение спроса 

Факторы  

1-по-

рядка 

УС 
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Рис. 15.5. Система факторов, влияющих на уровень затрат 

 

Для оценки влияния структурных сдвигов на себестоимость 

единицы продукции проводится перерасчет себестоимости едини-

цы продукции по плану на фактический выпуск по каждому 

наименованию продукции. 
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 Таблица 15.1. 

 

Данные для анализа влияния объема и структуры  

продукции на себестоимость единицы продукции 

 

Наим

ено-

вание 

изде-

лия 

Количество изделий 

Себестои-

мость еди-

ницы про-

дукции, тен-

ге 

Себестоимость про-

дукции, тыс. тенге 

Отклоне-

ние от 

плана 

себестои-

мости 

продук-

ции (гр.9 - 

гр.7), тыс. 

тенге 

план факт план факт 

План 

(гр.1 х 

гр.5) 

усло-

вно1 

(гр.3 

х 

гр.5) 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 152 28,9 168 30,3 118 125 17936 19824 21000 +3064 

Б 178 33,8 170 30,7 136 141 242203 23120 23970 -238 

В 196 37,3 216 39,0 94 98 18424 20304 21168 +2744 

Итого 526 100 554 100 115,15 119,38 60568 63248 66138 +5570 

 

Делением полученной суммы на фактический объем выпуска 

определяется плановая себестоимость единицы изделия при факти-

ческой структуре: 

 














n

1i

i

n

1i

0

i

Q

CQ

DC

,      (15.2.2) 

где  DC   — усредненная себестоимость единицы изделия при 

фактической структуре. 

По данным этой таблицы получаем 
 

  тенге17,114
554

94216136170118168
DС 


  

 

Таким образом, влияние структурных сдвигов на себестоимость 

единицы продукции составит: 

                                         
1
 При плановой себестоимости единицы изделия, фактическом количе-

стве (объеме) и фактической структуре продукции. 
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    тенге984,015,11517,114CDCDС 0   

(снижение против плана) 

Влияние изменений в себестоимости единицы продукции по ви-

дам продукции на усредненный показатель себестоимости опреде-

ляется вычитанием пересчитанного на фактическую структуру по-

казателя себестоимости из фактической себестоимости единицы 

продукции: 
 

    тенге2,52,1144,119DCCCC i   
 

Таким образом, элиминирование влияния структурных сдвигов 

на себестоимость единицы продукции позволяет получить объек-

тивную оценку роста себестоимости. 

На величину совокупной себестоимости продукции, кроме рас-

считанных факторов, оказывают влияние объем выпуска продук-

ции, ее структура и себестоимость единицы продукции, алгоритм 

расчета которого представлен на табл. 15.2 из [21, с.322]. 

Изменение себестоимости выпуска продукции в результате из-

менения удельной себестоимости единицы продукции составляет 

относительную экономию или перерасход затрат на выпуск. 

В данном случае относительный перерасход составил 2343,42 

тенге, определенный по формуле:  
 

    тенге42,234355415,11538,119QCCC u   
 

Углубляя анализ себестоимости единицы продукции, необходи-

мо рассмотреть влияние на себестоимость уровня цен на ресурсы и 

затратоемкость.  

Под затратоемкостью понимаются прямые и косвенные затраты, 

приходящиеся на единицу продукции (себестоимость единицы 

продукции в сопоставимых ценах). Сложность расчетов показате-

лей динамики себестоимости заключается в необходимости учета 

изменения цен на ресурсы и цен на саму товарную продукцию при 

расчете удельной себестоимости. 
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Таблица 15.2. 

Схема расчета влияния факторов  

на совокупную себестоимость 
 

Показатели Алгоритм расчета Расчет  

Размер 

влия-

ния, 

тенге 

Плановая себестои-

мость 



n

1i

0

i

0

i

0 CQC
 

гр.7 табл. 

15.1 

60568 

Себестоимость продук-

ции при фактических 

объеме, структуре и 

плановой себестоимо-

сти единицы продукции 





n

1i

0

ii CQC
 

гр.8 

табл.15.1 

63248 

Влияние объема и 

структуры продукции 

на себестоимость 

ΔC(Q, D) = C′ – C
0
 63242-60568 2680 

Влияние объема вы-

пуска продукций на 

совокупную  

себестоимость 

 

ΔC(Q) = ΔQ 
.
 C

0
 

 

(554-526) 
.
 
 

.
 115,15 

 

3224,20 

Влияние структуры 

выпуска продукции 

на совокупную себе-

стоимость 
х)

  

а) ΔC(D) = ΔC(D) 
.
 Q′ или 

б) ΔC(D) = ΔC(Q,D) – 

– ΔC(D) 

 

-0,98 
.
 554 

или 

2680-3224,20 

–542,92 

–544,20 

Влияние изменения 

себестоимости еди-

ницы продукции по 

группам товаров на 

совокупную себесто-

имость 

  QCΔCΔC u   
(119,38-

115,15)× 

×554 

2343,

42 

Совокупное влияние стр.4 + стр.6 3224,20 + 5537,62 

                                         
х)

 Влияние структурных сдвигов на изменение совокупной себестоимости мо-

жет быть рассчитано двумя путями: I) умножением влияния структурных сдвигов 

на усредненный показатель себестоимости единицы продукции на фактический 
объем выпуска продукции (а); 2) вычитанием из размера влияния объема и струк-

турных сдвигов отклонения себестоимости за счет изменения объема (б). Некото-

рые различия результатов расчетов а и б объясняются необходимостью округле-

ния себестоимости единицы продукции. 
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факторов 2343,42 

Влияние цен на ресурсы и услуги на себестоимости единицы 

продукции, сложившейся за отчетный период и фактической себе-

стоимости единицы продукции в плановых ценах определяется по 

формуле:  

 

i

n

1i

0

PMii

i

n

1i

ii

n

1i

Q

CQ

Q

CQ

PMCΔ
























   (15.2.3.) 

где   PMCΔ  изменения себестоимости под влиянием измене-

ния цен на материалы; 
0

PMiC – себестоимость единицы в плановых 

ценах на материалы. 

Для определения влияния затратоемкости на величину усред-

ненного показателя себестоимости единицы продукции из пересчи-

танного в плановые цены показателя себестоимости на единицу 

продукции вычитается усредненный показатель себестоимости при 

плановых затратах: 

 




























n

1i

i

n

1i

0

ii

n

1i

i

n

1i

0

PMii

i

Q

CQ

Q

CQ

ΖCΔ

,   (15.2.4.) 
 

где  iΖ  — затратоемкость i-го изделия. 

Для расчета влияния цен на себестоимость введем дополнитель-

ные условия — индексы цен на сырьевой набор и услуги на: изде-

лие А — 1,14; изделие Б — 1,15 и изделие В — 1,12. 

Данные для расчета влияния цен на ресурсы и затратоемкости 

на себестоимость единицы продукции приведены в табл. 15.3 из 

[21, с. 324]. 

Изменение себестоимости единицы продукции под влиянием: 

 изменения цен на ресурсы и услуги составляет: 

 119,38-105=14,38 тенге; 

 затратоемкости (ресурсоемкости)- 

    9,17114,17105DCC
0

PM   тенге; 
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На изменение себестоимости всей продукции влияют изменения: 

 цены ресурсов 66138 — 58155=7983 тенге; 

 Затратоемкости ( в табл. 15.3. гр.9 итог и гр.8  табл.15.1): 

58155 — 63248= — 5093 тенге. 

Таким образом, рост себестоимости продукции обусловлен ро-

стом цен на ресурсы и услуги при снижении ресурсоемкости вы-

пуска продукции. 

 
Таблица 15.3. 

 

Данные для анализа влияния цен и затратоемкости  

на себестоимость 

 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

и
зд

ел
и

я
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 п

р
о
-

д
у
к

ц
и

и
, 

ш
т
. 

И
н

д
ек

с 
ц

ен
 н

а
 р

ес
у

р
сы

, 
J
р

м
 Себестоимость еди-

ницы изделия, тенге 

Себестоимость всей про-

дукции на фактический 

выпуск, тенге 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 в
 с

о
п

о
ст

а
-

в
и

м
ы

х
 ц

ен
а
х
 (

г
р

.5
:г

р
.3

) 

п
р

и
 п

л
а
н

о
в

о
й

 

се
б
ес

т
о
и

м
о
ст

и
 

(г
р

.2
х
 г

р
.5

) 

п
р

и
 ф

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 с
еб

е-

ст
о
и

м
о
ст

и
  

(г
р

. 
2
х
 г

р
. 
5
) 

п
р

и
 ф

а
к

т
и

ч
ес

к
о
й

 р
ес

у
р

-

со
ем

к
о
ст

и
 и

 п
л

а
н

о
в

ы
х
 

ц
ен

а
х

 

( 
г
р

. 
2
х
 г

р
6
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А 168 1,14 118 125 109,6 19824 21000 20842 

Б 170 1,15 136 141 122,6 23120 23970 20842 

В 216 1,12 94 98 87,5 20304 21168 18900 

Итого 554  115,15 119,38 105,0 63248 66138 58155 

 

Результаты факторного анализа себестоимости единицы про-

дукции и себестоимости всей продукции объединены в табл. 15.4 

из [21, с. 324]. 
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Таблица 15.4. 

 

Совокупное влияние факторов на себестоимость единицы  

продукции и всей продукции, тенге 

 

Факторы 

Размер влияния на 

себестоимость еди-

ницы продукции 

Размер влияния на 

себестоимость всей 

продукции 

Количество продук-

ции 

 

— 

 

32224,2 

Структура выпуска  – 0,98 – 542.9 

Цены на материалы + 14,38 + 1966,5 

Ресурсоемкость – 9,17 – 5080,2 

Итого 4,23 5567,6 

 

Элиминирование влияния объема выпуска и цен на ресурсы 

позволяет определить сумму относительной экономии или пере-

расхода затрат на выпуск продукции. 

В данном случае достигнута экономия затрат в сумме: 

  1,56232,50809,542   тенге путем снижения ресурсоемкости и 

структурных сдвигов в ассортименте. 

Для факторного анализа уровня себестоимости данные табл. 15.1 

дополнены индексами цен на изделия. Количественные показатели 

объема выпуска пересчитаны в стоимостные показатели на основе 

плановых и фактических отпускных цен в табл. 15.5 из [21, с. 326]. 
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Таблица 15.5. 

 

Данные для анализа затрат на 1 тенге товарной продукции 

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
п

р
о

д
у

к
ц

и
и

 

Объем 

товарной 

продук-

ции, тенге 

И
н

д
ек

с 
ц
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 и

зд
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и
я
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о
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а
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о
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а
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со
п

о
ст

а
в

и
м

ы
х

 ц
ен

а
х
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ен
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Себестоимость всей продукции, 
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б
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и
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о
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а
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и

ч
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о
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у
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т
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р
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ф
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к
т
и

ч
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к
а

я
 п

р
и

 п
л

а
н

о
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ы
х

 

ц
ен

а
х

 н
а

 р
ес

у
р

сы
 

ф
а

к
т
 

А 19000 22680 1,07 21196 17936 19824 18413 22100 + 30064 

Б 26344 26520 1,05 25257 24208 23120 20842 23910 – 238 

В 21168 25488 1,09 23383 18424 20304 18900 21168 + 2144 

Итого 66512 74688  69836 60568 63248 58155 66138 + 5510 

 

По данным этой таблицы рассчитывают уровень затрат на 1 тенге 

товарной продукции, следуя логике способа цепной подстановки: 

1. Уровень затрат на 1 тенге товарной продукции по плану:  

 

 

 
9106,0

66512

60568

2.гритогоPQ

6.гритогоCQ

У
n

1i

0
i

0
i

n

1i

0
i

0
i

1
С 













  

 

где 
iΡ  цена единицы i -ой продукции; 

2. Уровень затрат в плановых ценах, пересчитанный на факти-

ческий объем выпуска и структуру: 
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9076,0

69684

63248

5.гритогоPQ

7.гритогоCQ
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n
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0
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2
С 













  

 

3. Уровень затрат на 1 тенге товарной продукции фактический 

при плановых ценах на ресурсы и продукцию: 

   

 

 
8346,0

69684

58155

5.гритогоPQ

8.гритогоCQ

У
n

1i

0
ii

n

1i

PMii

3
С 













  

 

4. Уровень затрат на 1 тенге товарной продукции фактический 

при плановых ценах на продукцию: 

  

 

 
9491,0

69684

66138

5.гритогоPQ

9.гритогоCQ

У
n

1i

0
ii

n

1i

ii

4
С 













  

 

5. Уровень затрат фактический на 1 тенге товарной продукции: 

  

 

 
8855,0

74688

66138

3.гритогоPQ

9.гритогоCQ
У

n

1i ii

n

1i ii5
С 












  

 

Расчеты сведены в табл. 15.6 из [21, с. 327]    
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Таблица 15.6. 

 

Расчет влияния факторов на уровень затрат  

на 1 тенге товарной продукции 

 

Факторы 
Алгоритм 

расчета 
Расчет 

Размер 

влияния 

Структура продукции 1

c

2

c yy 
 

0,9016-

0,9106 

-0,0030 

Ресурсоемкость продук-

ции 

2

c

3

c yy 
 

0,8346-

0,9016 

-0,0130 

Цены на ресурсы 3

c

4

c yy 
 

0,9491-

0,1346 

-0,1145 

Цены на продукцию 4

c

5

c yy 
 

0,8855-

0,9491 

-0,0636 

Итого 1

c

5

c yy 
 

0,8855-

0,9106 

-0,0251 

 

Себестоимость 1 тенге товарной продукции снизилась на 2,5 

тиын. Это снижение себестоимости вызвано положительным влия-

нием структурных сдвигов в ассортименте (0,3 тиын), снижением 

ресурсоемкости продукции (1,3 тиын) и цен на продукцию (6,36 

тиын). Рост себестоимости 1 тенге товарной продукции на 11,45 

тиын обусловлен повышением цен на материальные, трудовые ре-

сурсы и услуги. Количественная оценка влияния факторов на уро-

вень затрат позволяет провести сравнительный анализ влияния цен 

на продукцию и ресурсы. В данном случае отрицательное влияние 

цен на ресурсы не возмещается снижением цен на продукцию и 

единственным резервом роста прибыли является снижение ресур-

соемкости единицы продукции. 

 

15.3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРОДУКЦИИ 

 

Изучение структуры затрат на производство и ее изменений за 

отчетный период по отдельным элементам затрат, а также анализ 

статей расходов фактически выпущенной продукции составляет 

следующий этап анализа себестоимости. 

Анализ структуры затрат проводится по направлениям: 
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 анализ состава себестоимости на основе сопоставления сум-

мы и удельных весов каждой статьи и элементов расходов; 

 анализ затрат с группировкой по их функциональной роли в 

производственном процессе; 

 анализ прямых материальных и трудовых затрат; 

 анализ косвенных затрат с подразделением на переменные и 

постоянные. 

Анализ структуры себестоимости по статьям и элементам рас-

ходов проводится в аналитической таблице вида табл. 15.7 из [21, 

с. 328]. 

 

Таблица 15.7. 

 

Анализ состава затрат на производство 

 

Э
л

ем
ен

т
ы

 з
а

т
р

а
т
 За предше-

ствующий 

год 

По плану на 

отчетный год 

Фактически 

за отчетный 

год 

Изменение фактических 

удельных весов по срав-

нению 

сумма, 

тыс. 

тенге 

удел. 

вес, 

% 

сум-

ма 

тыс. 

тен-

ге 

удел. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

тенге 

удел. 

вес, 

% 

с предшес-

твующим 

годом 

( гр.7 — 

гр.3) 

с планом, 

% 

(гр.7 — 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

При помощи показателей структуры рассматривается влияние 

каждой статьи на сумму абсолютной и относительной экономии 

или перерасхода затрат. Анализ структуры затрат позволяет оце-

нить материалоемкость, трудоемкость, энергоемкость продукции, 

выяснить характер их изменений и влияние на себестоимость про-

дукции. 

Для оценки влияния каждой статьи затрат на себестоимость 1 

тенге товарной продукции рассчитывается уровень затрат по каж-

дой статье, выявляется сумма экономии или перерасхода по каждой 

статье и элементу расходов, изучаются причины отклонений. Ана-

лиз проводится в аналитической таблице вида табл. 15.8 из [21, с. 

329]. 
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Таблица 15.8. 

 

Анализ затрат на производства по статьям 

 

С
т
а
т
ь

и
 з

а
т
р

а
т
 Базис-

ный год 
Отчетный период 

Отклонение уровня 

затрат 

су
м

м
а
 

у
р

о
в

ен
ь

 з
а
-

т
р

а
т
 

план факт от 

плана 

(гр.6–

гр.4) 

от показателя 

базисного пери-

ода 

(гр.6–гр.2) 

сум-

ма 

уровень 

затрат 

сум-

ма 

уровень 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Уровень затрат определяется делением расходов по каждой ста-

тье на объем товарной продукции (затраты на 1 тенге товарной 

продукции по каждой статье). 

Анализ динамики и выполнения плана по структуре и уровню 

затрат позволяет своевременно реагировать на отклонения от пла-

новых, нормативных показателей себестоимости, выявлять нега-

тивные тенденции изменения себестоимости и принимать конкрет-

ные управленческие решения по их устранению или согласованию. 

Анализ прямых материальных затрат. Материальные затраты 

— прямые затраты, зависящие от следующих факторов: 

 Изменения объема выпуска продукции; 

 Изменения структуры; 

 Уровня затрат в себестоимости отдельных изделий по анали-

тической табл. 15.9 из [21, с. 330]. 

Отклонения прямых затрат из-за изменения объема товарной 

продукции рассматривается путем корректировки базисных (пла-

новых) материальных затрат на темпы изменения (прирост) объема 

товарной продукции. 

 Абсолютная величина материальных затрат на фактический 

уровень выполнения плана по товарной продукции определяется по 

формуле:  

 

  .ед.ден594
100

110540

100

TNC
NC м

M 





  



 313 

где  MC
— плановая стоимость материальных затрат; 

TN — темп роста объема товарной продукции против плана. 

Отклонение расхода материальных затрат от плана на темп при-

роста товарной продукции определяется по формуле: 
 

  .ед.ден54
100

10540

100

TNC
NC м

м 





  

где  ΔTN— темп прироста товарной продукции. 

 
Таблица 15.9. 

 

Данные для расчета влияния факторов  

на материальные затраты 

 

Показатель, 

ден. ед. 
План 

По плану при 

фактических 

объемах и струк-

туре 

Факт 
Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 

Объем товарной 

продукции 
1500 — 1650 110 

Стоимость ма-

териальных 

затрат 

540 613 627 
 

 

Отклонения прямых материальных затрат из-за изменения про-

дукции  DCM  определяется вычитанием из суммы плановых пря-

мых затрат, рассчитанных по плановым нормам при фактических 

объемах и структуре товарной продукции суммы прямых затрат по 

плану и отклонения прямых затрат за счет изменения товарной 

продукции, т.е. 
 

Δ См(D) = 613 – 540 –54 = 19 ден. ед. 

или Δ См(D) = 613 – 590) = 19 ден. ед. 
 

Плановая стоимость материальных затрат при фактической 

структуре и фактическом объеме равна 613 ден. ед. 

Отклонения прямых затрат за счет изменения их уровня в себе-

стоимости определяется как разность между фактической суммой 
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затрат, рассчитанной по фактически сложившимся нормам, и сум-

мой прямых затрат, рассчитанных по плановым нормам, фактиче-

ской структуре и фактическом объеме: 
 

Δ См(Z) = C′м – См(D) = 627 – 613 = 14 ден. ед.; 

или Δ См = (627 – 540) – 54 – 19 = 14 ден. ед. 
 

Расчет изменения прямых затрат под влиянием различных фак-

торов производится по табл. 15.10 из [21, с. 331] 

 
Таблица 15.10. 

 

Расчет влияния факторов на изменения прямых затрат 

 

 

С
т
а
т
ь

я
 з

а
т
р

а
т
 

Сумма затрат, 

ден. ед. 
Отклонения от плана, ден. ед. 

п
л

а
н

 

на факти-

ческий 

объем то-

варной 

продук-

ции в
се

г
о

 

в том числе за счет 

план  факт  

объем 

продук-

ции 

структур-

ных сдви-

гов 

уровень за-

трат на 

остальные 

изделия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    гр. 5 =  

гр. 4 

— гр. 

2 

 гр. 7 = гр. 

3 — гр. 2 

— гр. 6 

гр. 8 =  

гр. 4–гр. 3 

Матери-

альные 

затраты 

540 613 627 + 87 + 54 + 19 + 14 

 

Объектом глубокого управленческого анализа на производ-

ственном предприятии является изменение материальных затрат за 

счет изменения уровня затрат на отдельные изделия. Для предпри-

ятий большинство отраслей анализ этого изменения состоит в изу-
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чении влияния трех факторов: норм расхода (Пр), ценового факто-

ра (Рц) и замены материалов. Последний фактор выражается в от-

клонении нормы расходов и цены замещающего материала от нор-

мы и цены заменяемого материала. На каждый из этих факторов 

оказывают влияние факторы следующего порядка, отображенные 

на рис. 15.6 из [21, с.332] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15.6. Схема факторной модели материалоемкости продукции 

 

Дальнейший анализ может быть направлен на выявления кон-

кретных причин, вызвавших влияние рассмотренных факторов и 

конкретных работников, по вине которых произошли эти отклоне-

ния. 

Анализ косвенных затрат. Он проводится отдельно по услов-

но-постоянным и условно-переменным статьям.  

Условно-постоянные расходы — это цеховые (общепроизвод-

ственные), заводские (общехозяйственные) расходы и часть расхо-

дов по эксплуатации и содержанию оборудования. Такой анализ 

проводится сопоставлением суммы с планом. Детально изучаются 

причины, вызывавшие как перерасход, так и экономию по каждой 

отдельной статье. 

Анализ условно-переменных затрат производится сравнением 

их фактической величины на 1 тенге товарной продукции с плано-

вым или базисным уровнем, пересчитанным на фактический объем 

выпуска продукции. 

Условно-переменные расходы — это расходы на электроэнер-

гию для производственных нужд, износ инвентаря и т.д. 

Изменение материалоемкости 

Нормы расхода   Цена Замена материалов 

Чистый вес изделия Цена материала Нормы расхода 

Возвратные отходы Структура Цена материала 

Безвозвратные отходы Состав материала 
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15.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА  

ПРИ АНАЛИЗЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

При функциональном подходе объектом анализа является не 

конкретное изделие, а комплекс выполняемых им функций. Поэто-

му цель анализа — не усовершенствование данного изделия, а по-

иск альтернативных способов его функций. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) — это метод выяв-

ления варианта выполнения функций, заданных для данной кон-

струкции, наиболее экономичного с точки зрения как производите-

ля, так и потребителя. 

Последовательность проведения ФСА кратко выражают так: 

«расчленить, найти и развить», что означает: расчленить и изоли-

ровать функции изделия и системы, найти посредством творческо-

го и коллективного обсуждения альтернативные варианты осу-

ществления этих функций, развить и провести в жизнь наиболее 

экономичный из этих вариантов. ФСА является концентрирован-

ной атакой на «излишнюю» стоимость, точнее, на ту ее часть, ко-

торая связана с несовершенством конструкции. Причина появления 

«излишней» стоимости — почти полное отсутствие у конструктора 

стоимостной информации. По сложившейся традиции он не мыс-

лит стоимостными категориями, его интересует обычно только до-

стижение требуемых эксплуатационных характеристик изделия. 

Чтобы лучше понять сущность функционального подхода при 

поиске решений рассмотрим следующий пример. 

Из опыта английской электротехнической фирмы «Плесси ком-

пани». Неоднократные попытки инженеров фирмы снизить из-

держки производства на изготовление поршня электрогидравличе-

ского насоса для авиационного двигателя не дали никаких положи-

тельных результатов; казалось, что все возможности в этой области 

исчерпаны. Однако, когда при рассмотрении того же поршня был 

применен функциональный подход, оказалось, что все функции 

поршня успешно могут быть выполнены обыкновенным стальным 

шариком, в результате чего издержки производства снизились на 

96 %. 

Методика проведения функционально-стоимостного анали-

за. Отличительной чертой методики проведения ФСА является то, 
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что сразу же ставятся вопросы о затратах на осуществление функ-

ций изделием и его составными частями. За основу методики мож-

но принять схему, приведенную на рис.15.7 из [21, с. 333]. 

Наиболее сложным является процесс поиска возможных вари-

антов изделия, выполняющего рассматриваемую функцию. Для 

облегчения в зарубежных фирмах широко распространены специ-

альные вопросники. 

Пример такого вопросника: 

1. Все ли функции необходимы? 

2. Можно ли исключить из конструкции какие-нибудь деталь 

или узел? 

3. Могут ли главную функцию выполнять другие детали или 

узел? 

4. Могут ли вспомогательные функции выполнять другие дета-

ли или узел? 

5. Существуют ли другие возможности для выполнения главной 

функции? 

6. Можно ли использовать другие материалы? 

7. Возможно ли применение стандартных деталей? 

8. Можно ли уменьшить размеры деталей? 

9. Можно ли сократить отходы?  …….и т.д. 

Направленность вопросов такова, что заставляет думать не 

только о функциональном назначении проектируемых изделий, но 

и о их материалоемкости, технологии изготовления, трудоемкости 

и о возможности специализации. 

Весьма примечательно наличие 7 вопроса. Специалисты по 

ФСА считают использование стандартных изделий одним из самых 

действенных методов снижения издержек производства.  
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Рис. 15.7. Последовательность проведения ФСА 
 

Организационное обеспечение работ по ФСА. ФСА имеет два 
принципиальных отличия от «классических» способов снижения 
издержек производства: 

 Он предусматривает применение функционального подхода, 
основанного на изыскании наиболее экономичных способов осу-
ществления функций изделиями; 

 Его применение связано с созданием аппарата специалистов, 
занимающихся исключительно вопросами снижения издержек 
производства на основе функционального анализа изделий. 

Последний фактор оказывал сдерживающее влияние на распро-
странение ФСА. Сказывалось и то, что у многих при ознакомлении 
с основами ФСА создавалось впечатление, что они давно исполь-
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Определить функцию 

Анализ стоимости 

Исключить (функция не нужна) 

Рассмотреть альтернативы 
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элементами 
Новые принципы Частичная замена Упрощение Анализ 

стои-

мости 

Предварительный отбор 

Технический анализ Окончательный анализ стоимости 

Отбор 

Защита решения 

Частично ис-

ключить 

(неосуществимо) 

Частично ис-

ключить 

(по техническим 

соображениям) 

Частично исключить 

(по соображениям стоимости) 
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зуют этот метод в своей практике. 

Именно по пути создания аппарата специалистов, занимающих-

ся исключительно вопросами снижения издержек производства на 

основе функционального анализа изделий, пошли в электрической 

промышленности, чей опыт экспонировался на ВДНХ СССР. Пер-

вые шаги по внедрению ФСА в Минэлектротехпроме СССР отно-

сятся к 1974 г., когда в ПО «Электролуч» и на ряде предприятий и 

организации Союзэлектроаппарата были образованы комитет и ра-

бочие группы по ФСА. 

Отдавая должное ФСА, следует отметить, что его применение 

должно идти в рамках работ по обеспечению технологичности из-

делий в сочетании с другими методами проектирования. 

 

Пример 15. Менеджер компании рассматривает проблему про-

изводства нового вида продукции. Ожидается, что она будет иметь 

большой спрос. Предполагается, что переменные затраты на произ-

водство единицы продукции будут следующие: прямые материаль-

ные затраты — 18,50 у.е.; прямые трудовые затраты — 4,25 у.е.; 

вспомогательные материалы — 1,10 у.е.; коммерческие расходы — 

2,80 у.е. и прочие расходы — 1,95 у.е. Постоянные расходы за год 

составят: амортизация зданий и оборудования — 36,0 тыс. у.е.; 

расходы на рекламу — 45,0 тыс. у.е. и прочие — 11,4 тыс. у.е. 

Компания планирует продавать продукцию по цене 55,0 у.е. 

Требуется: 

1. Используя маржинальный подход, рассчитать объем продук-

ции, который должна продать компания, чтобы  

а) достичь критической точки; 

б) получить прибыль 70,224 тыс. у.е. 

2. Используя те же данные, рассчитать объем продукции, кото-

рый должна продать компания, чтобы получить прибыль 139,520 

тыс. у.е. при условии, что расходы на рекламу увеличатся на 40,0 

тыс. у.е. 

3. Исходя из первоначальной информации и предполагая, что 

объем продаж составит 10,0 тыс. единиц, рассчитать, по какой цене 

необходимо продавать продукцию, чтобы получить прибыль 313,6 

тыс. у.е. 

4. Менеджер по маркетингу считает, что объем продажи за год 

может достичь 15,0 тыс. единиц. Сколько компания может допол-
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нительно потратить на рекламу, если цена единицы продукции со-

ставит 52,0 у.е., переменные затраты не могут быть уменьшены и 

компания хочет получить прибыль 251,0 тыс. у.е. при объеме про-

дажи в 15,0 тыс. единиц продукции? 

 

Решение: 

1. а) Критическая точка = 92,4 тыс. у.е. : (55,0 у.е.— 2836 у.е.) = 

3,5 тыс.единиц. 

1. б) Целевой объем = (92,4 тыс. у.е + 70,224 тыс. у.е.) : 26,4 у.е. 

= 6,1 тыс.единиц.  

 3. Х — пересмотренная цена продажи единицы продукции. Це-

левой объем продаж = 10,0 тыс. единиц, тогда можно написать 

уравнение: 

10,0 тыс. = (92,4 тыс. у.е. + 131,6 тыс. у.е.) : (Х — 28,6 у.е.) 

Решаем данное уравнение относительно Х: 

10,0 тыс. 
.
 (Х — 28,6 у.е.) = 224,0 тыс. у.е. 

10,0 тыс. 
.
 Х = 224,0 тыс. у.е. + 286,0 тыс. у.е. Х = 51,0 у.е. 

4. X  — постоянные затраты. 

Целевой объем продажи = 15,0 тыс. единиц, тогда можно напи-

сать уравнение: 

15,0 тыс. = ( X  + 251,0 тыс. у.е.) : (52,0 у.е.— 28,6 у.е.) = ( X  + 

251,0 тыс. у.е.) : 23,4 у.е. 

Решаем данное уравнение относительно X : 

15,0 тыс. 
.
 23,4 у.е. = X  + 251,0 тыс. у.е. 

X  = (15,0 тыс. 
.
 23,4 у.е.) — 251,0 тыс.у.е. 

X  = 351,0 тыс. у.е.— 251,0 тыс. у.е. X= 100,0 тыс. у.е 

 

Пересмотренные суммарные постоянные затраты = 100,0 тыс. 

у.е. минус первоначальные постоянные расходы = 92,4 тыс. у.е. 

Дополнительные расходы на рекламу = 7,6 тыс. у.е. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое анализ «затраты — объем — прибыль»? 

2. Как определяется (что такое) критическая точка? 

3. Как определяется (что такое) маржинальная прибыль? 

4. Как определяется операционная прибыль? 
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5. Как определяется целевой объем продажи в единицах? 

6. Какие факторы 1-порядка оказывают непосредственное влия-

ние на изменение уровня затрат на 1 тенге товарной продукции? 

7. Какие еще факторы влияют на величину совокупной себесто-

имости продукции? 

8. Как определяется влияние изменения затратоемкости на ве-

личину усредненного показателя себестоимости единицы продук-

ции? 

9. По каким направлениям проводится анализ структуры затрат? 

10.  От каких факторов зависит изменение прямых затрат?  

11.  Как проводится анализ косвенных затрат? Дайте их крат-

кую характеристику. 

12.  Что такое функционально-стоимостной анализ (ФСА)? 

13.  Что является отличительной чертой методики проведения 

ФСА? 

14.  О чем заставляет думать направленность вопросов при 

ФСА? 

15.  Какие имеет ФСА принципиальные отличия от «классиче-

ских» способов снижения затрат? 

16.  По какому пути пошли в электротехнической промышлен-

ности бывшего СССР?  

 

Тема 16. АНАЛИЗ  
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ  
МЕЖДУ ОБЪЕМОМ ПРОИЗВОДСТВА,  
ЗАТРАТАМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
 

16.1. СВЯЗЬ ЗАТРАТ С ОБЪЕМОМ ПРОИЗВОДСТВА  

 

Информация о затратах на предприятии может использоваться 
по трем направлениям для:  
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 оценки уровня затрат в тот или иной период и определения 

прибыли; 

 принятия решений (в области политики цен, роста или сни-

жения объемов производства, обновления продукции и т.п.); 

 контроля и регулирования. 

Оценка затрат для определения прибыли. Первое из назван-

ных направлений предполагает расчет себестоимости производи-
мой продукции и дохода, полученного за определенный период. 

Сравнив их, можно определить прибыль. 

Получив информацию о количестве израсходованных ресурсов 

по статьям прямых (основных) затрат, цене каждого ресурса и ко-
личестве выпускаемой продукции, можно определить общую сум-

му прямых затрат на производство конкретного продукта. 

Накладные расходы невозможно точно распределить между кон-
кретными продуктами, так как они распространяются  на всю произ-

веденную разную продукцию. Поэтому их связывают с конкретным 

продуктом приблизительно, распределяя всю сумму накладных рас-

ходов за период между изделиями на основе приемлемой базы (про-
порционально заработной плате основных рабочих, сумме прямых 

затрат, трудоемкости, загрузки оборудования и т.д.). 

Оценка затрат для принятия решений. При  принятии реше-
ний в области политики цен, роста или снижения объема производ-

ства, обновления продукции, формировании рациональной произ-

водственной программы для получения максимальной прибыли 

руководству предприятия требуется информация об ожидаемых 
затратах и доходах, так как любое решение ориентировано на бу-

дущее. 

В первую очередь необходима информация о динамике затрат в 

зависимости от объема результата производственной деятельности. 

Для характеристики поведения затрат в зависимости от объема 

производства их подразделяют на переменные и постоянные. 

Знание постоянных (условно-постоянных) и переменных 

(условно-переменных) затрат, а также цены товара позволяет рас-

считать в натуральном выражении объем производства, обеспечи-

вающий безубыточную работу предприятия и определяемый по 

формуле из [12, с. 157]: 
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,       (16.1.1) 

где  ПУ
З

 — условно-постоянные затраты, тенге; 

ПЕРУ
З

 — условно-переменные затраты, тенге; 

Ц — цена товара, тенге. 

Если предприятие выпускает несколько видов товаров, то объем 

производства в условных единицах, обеспечивающий при опреде-

ленной структуре выпуска безубыточность работы предприятия, 

рассчитывают по формуле из [12, с. 157]: 
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,  

       (16.1.2)  

Где di — доля выручки от реализации i-го товара в общем  объ-

еме выручки от реализации всех производимых предприятием в 

течение года товаров, i–1, 2, …, n. Умножив Ккр на d, получим то 

количество единиц этого товара, которое надо изготовить для 

обеспечения безубыточности работ предприятия при принятой в 

расчете структуре выпуска продукции. Объем производства про-

дукции в стоимостном выражении, обеспечивающий его безубы-

точную работу, определяют по формуле из [12, с.158]: 

 

Qпр.кр. = Ккр · d1 · Ц1 + Ккр · d2 · Ц2 + … + Ккр · dn · Цni ; 

        (16.1.3.) 
Оценка затрат в целях контроля и регулирования. Это тре-

тье и последнее из вышеназванных направлений подразумевает 
сбор информации о том, как распределяются затраты между от-
дельными участками производства (центрами затрат). Необходимо 
установить взаимосвязь затрат с действиями конкретных лиц, от-
ветственных за расходование ресурсов. С этой целью все затраты 
классифицируют на регулируемые и нерегулируемые руководите-
лем определенного уровня управления производством. Регулируе-
мые затраты подразделяют по статьям, сопоставляют плановый и 
фактический уровень затрат, при наличии отклонений выявляют 
причины и виновников, и принимают корректирующие меры. Та-
ким образом осуществляется управление по отклонениям. 
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Итак, используя различные классификации затрат и методы их 
учета, можно получить информацию, необходимую для тех или 
иных целей управления предприятием, и строить разнообразные 
системы управления затратами. 

 

16.2. ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЦЕЛЕВЫМИ  
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРИБЫЛИ, ОБОРОТА  
И РЕЗУЛЬТАТА 
 
Используя многие управленческие методы, можно предпола-

гать, что можно находиться в мире определенности.  
Очевидно, что реальность преподносит ту или иную ситуацию. 

Управляющие справляются с ней с помощью комплексных моде-
лей. Наиболее широко используемый подход — применение чув-
ствительного анализа к «определенным» моделям.  

При чувствительном анализе используется прием «что будет, 
если»,  который предполагает ответ на вопрос, как изменится ре-
зультат, если первоначально спроектированные данные не будут 
достигнуты. В контексте (применительно) СVР-анализа чувстви-
тельный анализ даст ответы на такие  вопросы: «Какова будет при-
быль, если отчетные показатели отклонятся от запланированных?» 
или «Какая будет прибыль, если удельные переменные расходы 
возрастут на 10%»? 

«Инструментом анализа чувствительности  является маржа без-
опасности», т.е. та выручка, которая находится за критической точ-
кой. Ее сумма показывает, до какого предела может упасть выруч-
ка, чтобы не было убытка.  

Изменение переменных расходов. Рассмотрим пример анализа 

чувствительности. На удельный  максимальный доход и на точку 

перелома влияют изменения переменных расходов. 

Степень контроля за величиной  переменных расходов различна 

в зависимости от объема продаж, что объясняется психологией ме-

неджеров. При снижении объема продаж обычно снижают отпуск-

ные цены и увеличивают  коммерческие расходы, в то же время 

делается попытка повысить производительность труда, снизить 

текучесть кадров и заготовить ресурсы по более низким ценам. 

Изменения в постоянных расходах. Постоянные расходы не 

статичны от года к году. Они могут быть намеренно увеличены для  
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обеспечения более прибыльной комбинации производства и рас-

пределения. Эти изменения отразятся на выручке, переменных и 

постоянных расходах. Например, можно увеличить расходы по 

продаже, заменив реализацию через оптовиков напрямую, непо-

средственно на рынке. Эта комбинация дает возможность повысить 

отпускную цену. Может быть приобретено более современное обо-

рудование с целью сокращения удельных переменных расходов. 

Или, например, предприятие, производящее кухонные печи, решает 

отказаться от своего литейного подразделения. Это решение будет 

верным, если сокращение постоянных расходов не перекроется 

увеличением переменных при приобретении отливок в большем 

количестве, чем ожидалось. 

После того как сделаны основные предложения по изменениям в 

постоянных расходах, менеджер может прогнозировать вызванные 

этим предложением изменения прибыли и удельной маржи. 

Постоянные расходы являются константой только по отноше-

нию к данному уровню деятельности и в данный период времени. 

Предприятия редко достигают 100 %-го использования мощностей, 

поэтому, когда планируются радикальные изменения объема, мно-

гие постоянные расходы приводят к непредвиденным потерям в 

результате управленческих действий. Удар, нанесенный постоян-

ным расходам, снижает критическую точку и дает возможность 

фирме выдержать большое  снижение объема прежде, чем появятся 

убытки. 
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16.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ КАПИТАЛЬНЫХ, ТЕКУЩИХ  

ЗАТРАТ И ДОХОДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Для развития предприятия требуются значительные капиталь-
ные вложения, в основном, на приобретение оборудования, что вы-

зывает необходимость расчета потребности в них. 

После предварительного определения экономической целесооб-

разности планируемых инвестиций потребность в них может быть 
рассчитана путем суммирования ожидаемых рыночных цен приоб-

ретаемых элементов основного капитала. 

Принимая решение о вложении средств в долгосрочные активы, 
необходимо ответить на следующие вопросы: 

 Увеличат ли они прибыльность предприятия? 

 Найдутся ли средства на приобретение основных средств? 
Текущие затраты являются объектом краткосрочного планиро-

вания, обуславливаемые текущими условиями, материальными, 

кадровыми и финансовыми ресурсами, располагаемыми предприя-

тиями, и в значительной степени — качеством перспективного 
планирования. 

Текущие затраты отражаются в сметах для предприятия в це-

лом, отдельных подразделений или отдельных элементов расходов. 
Смета — важный инструмент управления и контроля за функ-

ционированием хозяйствующих субъектов. Сравнивая фактический 

уровень конкретных категорий расходов со сметными (плановы-

ми), руководитель в силах выявить отклонения и внести корректи-
вы в ход производства. 

Смета находит использование при оценке эффективности рабо-

ты руководителя и его мотивации за снижение затрат на единицу 
выпускаемой продукции. 

В целях отражения изменяющихся условий и вновь появившей-

ся информации целесообразно осуществлять непрерывное или 

скользящее составление квартальных и месячных смет. Если ре-
альные условия отличны от ожидавшихся, смета должна быть 

уточнена. 

В заключение стоит отметить, что если капитальные вложения 

направлены на формирование будущих затрат и доходы и, следова-
тельно, получение будущей прибыли, то текущие затраты опреде-

ляют ее уровень на данный период. 
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16.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ  

ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) является эффектив-

ным средством выявления излишних затрат на производство и при-

ведения их к рациональному уровню при обеспечении определен-

ных характеристик качества продукции. Метод ФСА как инстру-

мент снижения затрат и разрешения противоречия «затраты-

качество» применяется при проектировании и модернизации кон-

струкции изделий, совершенствовании технологических процессов, 

организации основного и вспомогательного производства и совер-

шенствовании управления производством. 

Основной эффект ФСА приносит на этапе исследования и про-

ектирования, так как именно на этот этап приходится более 70% 

всех затрат на обеспечение качества изделий. 

В условиях, когда инфляция постоянно увеличивает затраты на 

материалы и заработную плату и тем самым снижает прибыль 

предприятия или диктует необходимость повышения отпускных 

цен, что угрожает конкурентоспособности продукции, ФСА помо-

гает обосновать необходимость и эффективность совершенствова-

ния, модернизации продукции уже внедренной на рынке. 

Определенную отдачу ФСА приносит при изучении и совер-

шенствовании системы организации и управления производством: 

упорядочении информационных потоков, выполнении отдельных 

работ и этапов, распределении прав и обязанностей работников и 

исключении дублирования. 

В отличие от других методов снижения затрат ФСА строится на 

изучении функций объекта исследования. Решается вопрос, каким 

образом данная функция может исполняться с наименьшими затра-

тами. 

Применительно к затратам на продукцию ФСА основывается на 

принципах системного и функционального подхода, соответствия 

значимости функций изделия и качества их исполнения затратам на 

их обеспечение. 

Системный подход требует изучения механизма формирования 

затрат на продукцию как целостной системы, состоящей из подси-

стем и элементов. Система формирования затрат на продукцию 

включает подсистемы формирования затрат на стадиях НИОКР, 
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производства, реализации, эксплуатации и утилизации. Совокуп-

ные затраты по всем стадиям жизненного цикла продукции влияют 

на суммарные затраты у потребителя, часть которых он компенси-

рует производителю через цену продажи продукции (затраты 

НИОКР, производства и реализации), а другую часть несет сам (за-

траты на эксплуатацию и утилизацию). В каждой подсистеме за-

траты разбиваются на элементы, дифференциация которых зависит 

от точности измерения затрат. 

Функциональный подход позволяет представить общие затра-

ты на изделие как комплекс затрат на обеспечение выполняемых 

им функций. Исследованию подвергаются как функции, выполняе-

мые изделием в целом, так и функции, выполняемые его отдель-

ными узлами и деталями. При изучении функций специалисты ана-

лизируют только оптимальные способы их выполнения. Это дает 

свободу в рассмотрении вариантов решения производства изделия, 

узлов и деталей, помогает найти принципиально новые конструк-

тивные решения, предельно упростить конструкцию изделия без 

сокращения количества выполняемых функций или снижения ка-

чества их выполнения. 

Принцип соответствия значимости функций и качества за-

тратам заключается в сопоставлении значимости функций с затра-

тами на их реализацию с учетом качества выполнения функций из-

делия, отдельных узлов и деталей, определяющих характеристики 

изделия. Предпочтения отдают наиболее экономичному способу 

выполнения функций изделия, достигаемому за счет рационально-

го выбора материалов, экономичной технологии изготовления из-

делия, эффективной системы организации и управления производ-

ством. ФСА затрат на продукцию обеспечивает рациональное соче-

тание затрат и качества на основе объективных инженерно-

экономических расчетов и решений. К примеру, ФСА позволяет 

так спроектировать и изготовить изделие, что все его узлы и детали 

износятся одновременно по истечении нормативного срока службы 

изделия, после чего изделие рациональнее заменить новым, чем 

ремонтировать. Метод ФСА может использоваться на всех стадиях  

жизненного цикла продукции, как у изготовителя, так и у потреби-

теля, и является действенным инженерно-экономическим методом 

управления затратами. 
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При помощи ФСА проводят критическое сопоставление инфор-
мации о покупных материалах, комплектующих, узлах и деталях, и 
их производителе в целях определения эффекта на единицу затрат. 
При этом проясняются также следующие вопросы: 

— соответствует ли стоимость данного изделия его потреби-
тельским свойствам;  

— полностью ли используются все его свойства; 
— имеются ли изделия с более высокими показателями; 
— можно ли данное изделие изготовить с меньшими затратами; 
— можно ли заменить его стандартными, а следовательно, и бо-

лее дешевым изделием; 
— можно ли покупаемое изделие изготовить на своем предприя-

тии и при этом с большим экономическим эффектом; 
— есть ли другие поставщики, которые предлагают это изделие 

по более низкой цене при том же уровне качества? 
Использование ФСА, как показала практика, позволяет значи-

тельно сократить время и улучшить качество формирования заказов.  
В заключение следует отметить, что отечественный и мировой 

опыт использования ФСА весьма широк. Применение этого метода 
позволяет снизить затраты как минимум на 10—20 %. Конечно, 
ФСА призван не конкурировать с другими методами управления 
предприятиями, а дополнять их. 

 

16.5. СОГЛАСОВАНИЕ ДОПУЩЕНИЙ  
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
В обсуждении допущений рассматриваемой модели неодно-

кратно повторялась фраза «При любых объемах выпуска выше ну-
ля» [11, с. 276]. При этом возникает вопрос о том, действительно 
ли возможно и  необходимо рассматривать все объемы выпуска? 
Скорее всего во внимание принимается диапазон объемов выпуска, 
в рамках которого в рассматриваемом периоде предположительно 
будет осуществляться деятельность. 

Важно понять, что ограничения модели «затраты — объем вы-
пуска — прибыль» полностью согласуются с потребностью руко-
водства в краткосрочной информации: краткосрочное планирова-
ние принятия решений ориентировано на непродолжительный пе-
риод времени (обычно, один год) и наиболее вероятный диапазон 
объемов деятельности. 
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16.6. ИСХОДНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ АНАЛИЗА  

«ЗАТРАТЫ / ОБЪЕМ ВЫПУСКА / ПРИБЫЛЬ» 

 

Очевидно, что для осуществления проведенного выше анализа 

были приняты во внимание некоторые допущения. Правильная ин-

терпретация и использование результатов анализа модели «затраты / 

объем выпуска / прибыль» во многом определяются тем, насколько 

принятые допущения соответствуют реальной действительности 

[11, с. 272]. 

Линейный характер функции выручки. При проведении гра-

фического анализа функция выручки изображалась в виде прямой, 

т.е. предполагалось, что цена реализации неизменна при всех объ-

емах выпуска. На самом деле так бывает далеко не всегда. Гораздо 

более вероятно, что по мере роста объема реализации для дополни-

тельного привлечения покупателей цена продажи снижается, соот-

ветственно функция выручки может быть криволинейной 

(рис.16.4.). 

    

       

                                     

  

 

        

                                       

 

 
Рис. 16.4. Криволинейная функция выручки 

 

Данный тип функции выручки отражает эластичность спроса по 

цене, с увеличением цены уменьшается спрос и наоборот. 

Линейный характер функции затрат. Линейный характер за-

трат означает неизменность постоянных и удельных переменных 

затрат при всех объемах выпуска выше нуля. Такое допущение иг-

норирует возможность экономии затрат при расширении объема 

деятельности и ступенчатый характер затрат. Корректировка функ-

ции затрат с учетом названных факторов скорее всего приведет к 

получению криволинейной функции затрат, пример которой при-

веден на рис. 16.5.  
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Если рассматривать криволинейные функции выручки и сово-

купных затрат на графике безубыточности, то результат будет 

сильно отличаться от того, что было показано на рис.16.5. Так, на 

рис.16.6 мы видим две точки безубыточности. Но и такой вариант 

является всего лишь упрощенным взглядом на действительность, 

поведение затрат и выручки может оказаться настолько сложным, 

что приведет к множеству точек безубыточности. 

  

Пример 16. Колбасный цех выпускает и продает полукопчен-

ную колбасу. Планируемый объем продаж за месяц составляет 5 

тонн по цене Цед = 400 тенге за 1 кг. При этом переменные затраты 

на единицу изделия составляют nep
едS = 240 тенге, постоянные затра-

ты S
пост

 = 600 тыс. тенге, планируемая прибыль — 200 тыс.тенге. 

Требуется определение и решение: 

1. Планируемый объем продаж при ожидаемой прибыли в сум-

ме 20 тыс. тенге 
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где Р — планируемая прибыль, тыс.тенге. 
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Рис. 16.5. Криволинейная функция  

совокупных затрат 
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Рис. 16.6. График безубыточности 

для криволинейной функции 

выручки и затрат 
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Отсюда объем безубыточной реализации составит: 

  

кг3750
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2. Ожидаемая прибыль при заданных координатах: 

 

    ;тенге.тыс2506000002404005,5312SSЦNР постnep
едед0   

 

3. Постоянные затраты при заданных координатах: 

 

    ;тенге.тыс65020024,04,03125,5РSЦNS nep
едед

пост
к.з   

 

4. Планируемая цена продаж: 

 

;тенге315
3125,5

200600
24,0

N

РS
SЦ

пост
nep
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5. Переменные затраты на единицу изделия: 

 

;тенге250
5,5312

200000600000
400

N

РS
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6. Маржинальный доход на единицу продукции: 

 

.тенге150
3125,5

200600

N

РSпост







  

 

Все формулы для примера взяты из (7, с. 334—335). 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. По каким направлениям может использоваться информация о 

затратах? 

2. Как оцениваются затраты для определения прибыли? 

3. Как оцениваются затраты для принятия решений? 

4. Как оцениваются затраты в целях контроля и регулирования? 

5. Что используется при чувствительном анализе? 

6. На какие вопросы дает ответы чувствительный анализ в кон-

тексте (применительно) CVP-анализа? 

7. На что влияют изменения переменных расходов? 

8. Для чего могут быть намеренно изменены  постоянные рас-

ходы? 

9. В каком случае сокращение постоянных расходов не пере-

кроется увеличением переменных? 

10. На какие вопросы необходимо ответить, принимая решение 

о вложении средств в долгосрочные активы? 

11. Для какой цели целесообразно осуществлять непрерывное 

или скользящее составление периодических смет? 

12. Какими параметрами определяется уровень конкурентоспо-

собности продукции предприятия? 

13. От чего зависит экономическая конкурентоспособность 

продукции? 

14. В чем заключается важнейшая задача предприятия в усло-

виях рыночной экономики? 

15. Чем определяются отпускные цены продукции предприя-

тия? 

16. Какими способами в зависимости от выбранной базы рас-

пределения прибыли можно определять часть общей прибыли, 

приходящейся на данное производственное подразделение? 

17. Чем является функционально-стоимостной анализ (ФСА)? 

18.   В каких условиях ФСА помогает обосновать необходи-

мость и эффективность совершенствования и модернизации про-

дукции? 

19. При изучении чего приносит определенную отдачу ФСА? 

20. Чего требует системный подход, на котором основывается 

ФСА? 

21. Что позволяет функциональный подход как основа ФСА? 
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22. В чем заключается принцип соответствия значимости 

функций и качества затратам? 

23. Что обеспечивает ФСА затрат? 

24. Что позволяет ФСА? 

25. Что проводят при помощи ФСА, какие вопросы при этом 

проясняются?  

 

 

Тема 17. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ  
И НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ  
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 
 

 

17.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЗАТРАТ 

  

Анализ (от греч. analysis — разложение) — метод научного иссле-
дования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит 

изучение составных частей, элементов изучаемой системы [10, с. 19]. 

По экономической роли в процессе производства, как признаки 

классификации затрат, основные и накладные расходы представ-
ляют собой всю совокупность затрат на производство продукции 

(выполнение работ или оказание услуг). 

Основными называются затраты, непосредственно связанные с 
технологическим процессом производства (сырьем, основным и 

вспомогательными материалами), т.е. все виды ресурсов, потребле-

ние которых связано с выпуском конкретной продукции. В промыш-

ленности к ним относятся затраты также топлива и энергии для тех-
нических целей, заработная плата производственных рабочих, по-

купные полуфабрикаты и изделия кооперативных предприятий. Ос-

новные расходы входят в состав конкретного продукта и, по выра-
жению К. Маркса, составляют «главную субстанцию продукта».  

Основную часть основных расходов составляют материальные 

ресурсы, рациональное использование которых будет являться 

фактором роста рентабельности производимой продукции. 
Следует отметить следующие основные виды анализа матери-
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альных ресурсов: 

 

17.1.1. Оценка эффективности использования  

материальных ресурсов 
 

Такая оценка осуществляется в практике экономической работы 

через систему показателей эффективности с разделением их на 

обобщающие и частные. 

Обобщающими показателями являются материалоемкость про-

дукции, материалоотдача, удельный вес материальных затрат в се-

бестоимости продукции  и коэффициент использования материаль-

ных ресурсов.  

Определение этих показателей можно привести в следующем 

виде: 

а) Материалоемкость продукции (Мс) определяется как отно-

шение суммы материальных затрат (Мз) к стоимости производимой 

продукции (Nв), т.е. 
  

,
N

М
М

в

з
с       (17.1.1.1) 

 

б) Материалоотдача (Мо) определяется как показатель, обрат-

ный материалоемкости и характеризующий выпуск на 1 тенге по-

требленных материальных ресурсов:  
  

,
М

N
М

з

в
o       (17.1.1.2) 

 

Из опыта развитых стран видно, что научно-технический про-

гресс сопровождается снижением материалоемкости, металлоемко-

сти и энергоемкости создаваемых продукций. С 1973 по 1985 гг. 

валовой национальный продукт этих стран увеличился на 32,0 %, а 

потребление энергии всего лишь на 5,0 % [16, с. 312]. 

в) Удельный вес материальных ресурсов (Dмз) в себестоимо-

сти продукции, определяемый как отношение материальных затрат 

к полной себестоимости продукции (С): 
  

,
С

М
D з

мз       (17.1.1.3) 
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г) Коэффициент использования материальных ресурсов 

(Ки), определяемый как отношение фактической суммы материаль-

ных затрат (Мф.з) к плановой величине этих затрат (Мпл.з) и харак-

теризующий степень соблюдения норм расхода материалов: 

 

,
М

М
К

з.пл

з.ф

и      (17.1.1.4) 

Конечно, значение Ки больше 1 означает перерасход материа-

лов, а если меньше, то это говорит об экономии материальных ре-

сурсов.  

 

17.1.2. Оценка влияния эффективности использования  

материальных ресурсов на величину материальных затрат 

 

Рациональное использование материальных затрат на основе их 

сокращения позволяет снижать себестоимость на единицу выпус-

каемой продукции.  

Основными показателями эффективности использования мате-

риальных затрат являются материалоемкость по прямым затратам 

(Мс.пр) и коэффициент соотношения общих и прямых затрат (Кмз). 

Материалоемкость продукции по прямым затратам определяют-

ся как отношение материалоемкости (Мс) к коэффициенту исполь-

зования материалов ресурсов (Ки): 
 

,
К

М
М

и

с
пр.с      (17.1.2.1) 

 

Естественно, что чем меньше Мс, тем лучше использование ма-

териалоемкости по прямым затратам и ниже себестоимость про-

дукции. 

А коэффициент соотношения общих и прямых затрат определя-

ется отношением материалоемкости к материалоемкости по пря-

мым затратам:  
 

,
М

М
К

пр.с

с
мз      (17.1.2.2) 

 

Повышение величины Кмз будет характеризовать также улучше-
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ние использования материальных ресурсов. 

 

17.1.3. Анализ обеспеченности предприятия материальными  

ресурсами 

 

Полное и непрерывное обеспечение предприятия материальны-

ми ресурсами является основным условием его бесперебойной ра-

боты. Для выполнения определенного объема выпуска продукции, 

строительных и ремонтных работ, а также оказания любого вида 

услуг требуется определение потребности производства в матери-

альных и других ресурсах в виде запасов. 

Для образования запасов на конец планируемого периода по-

требность в материальных ресурсах определяется в трех измерени-

ях: а) в натуральном выражении для установления потребности в 

складских помещениях и определения объема  грузоперевозок на 

уровне предприятия (доставки своими силами до и внутри пред-

приятия); б) в стоимостном выражении для выявления потребности 

в оборотных средствах и источниках финансирования и в) в днях 

обеспеченности в целях планирования и контроля за выполнением 

графика поставки и доставки материальных ресурсов собственны-

ми силами. 

Обеспеченность предприятия запасами материальных ресурсов 

в днях определяется отношением запасов і-го вида материальных 

ресурсов в натуральных или стоимостных измерениях (Смi) к одно-

дневному расходу і-го вида материальных ресурсов в тех же еди-

ницах измерения (Рi дi) и обозначается следующей формулой:  
  

,
P

З
З

дii

мi
дн       (17.1.3.1) 

 

Среднедневной расход материалов представляет собой отноше-

ние суммарного расхода i-го вида материальных ресурсов за анали-

зируемый период на количество календарных дней в периоде. 

Анализ обеспеченности материальными ресурсами также позво-

ляет выявлять: 

а) степень обеспеченности потребности в материальных ресур-

сах договорными поставками и фактическое выполнение поставки; 
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б) ритмичность поставок и влияние нарушений в поставке на 

выполнение производственной программы; 

в) соответствие фактической обеспеченности материальными 

ресурсами плановой; 

г) снижение объема производства в связи с недостаточной 

обеспеченностью материальными ресурсами и возможное повыше-

ние себестоимости на единицу выпускаемой продукции из-за до-

пущенных простоев в производственных процессах. 

Степень обеспеченности в материально-технических ресурсах 

поставкой по договорам определяется с использованием коэффи-

циентов обеспеченности по плану (Коб.пл) и фактически (Коб.ф) сле-

дующими формулами: 
 

,
ьпотребностПлановая

договорампопоставкиОбъем
К пл.об    (17.1.3.2) 

 

,
ьпотребностПлановая

материаловыхпоставленнфактическиОбъем
К ф.об   

(17.1.3.2) 
 

С использованием этих коэффициентов проводится анализ 

обеспеченности по каждому виду материалов.  

При этом полученные от поставщиков  материальные ресурсы 

проверяются на соответствие их стандартам, техническим услови-

ям и договорным обязательствам с целью не допускать простои в 

производстве по причине поставки некачественных товаров. Не-

обеспеченность производства отдельными видами материалов, не-

равномерность поставок и нарушение других условий договора 

приводят к целому ряду негативных последствий, основными из 

которых являются невыполнение плана объема производства про-

дукции и нерациональное использование материально-технических 

ресурсов вследствие вышеуказанных отклонений от принятых до-

говорных обязательств поставщика продукции и другими юриди-

ческими лицами.  

Результаты анализа обеспеченности материальными ресурсами 

могут быть использованы при выполнении плановых работ по ма-

териально-техническому снабжению предприятия и плановом рас-
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пределении финансовых ресурсов. 

 

17.1.4. Анализ прямых затрат 

 

На изменение объема прямых затрат влияют следующие факто-

ры: 

а) Изменение объема выпуска продукции (СмN′). По этому 

фактору отклонение фактических прямых затрат от их плановых 

величин рассчитывается путем корректировки плановых матери-

альных затрат (М3ПЛ) на темп изменения объема товарной продук-

ции (TN) по следующей формуле: 
 

 

  тенге.тыс100
100

20500

100

МЗ
NСили

тенге.тыс600
100

120500

100

ТNМЗ
NС

пл
м

пл
м

















 

    

       (17.1.4.2) 

б) Изменение структуры продукции (См(D)). По этому факто-

ру отклонение прямых затрат (ΔСм(D)) определяется вычитанием 

из суммы плановых прямых затрат (М3), рассчитанных по плано-

вым нормам при фактических объемах и структуре выпускаемой  

продукции суммы отклонения прямых затрат  

 

    тенге.тыс20600620NСМЗDС мм   

       (17.1.4.3) 

где М3 — стоимость материальных затрат при фактической 

структуре и фактическом объеме равна 620 тыс.тенге. 

в) Изменение уровня прямых затрат в себестоимости. Под 

влиянием этого фактора отклонение прямых затрат выражается че-

рез разность между фактическим объемом затрат, рассчитанным по 

фактически сложившимся нормам, и объемом прямых затрат, рас-

считанным по плановым нормам, фактической структуре и факти-

ческом объеме: 

 

    тенге.тыс10620630DССZС ммм   

(17.1.4.1) 
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       (17.1.4.4) 

Суммарное отклонение прямых затрат под влиянием вышена-

званных трех факторов будет равно 

 

      тенге.тыс1301020100ZCDСNC ммм   

(17.1.4.5) 

 

Причины, вызывающие влияние рассмотренных и других факто-

ров, могут быть найдены при дальнейшем анализе прямых затрат. 

17.1.5. Анализ косвенных затрат 

 

Такой анализ производится отдельно по условно-постоянным и 

условно-переменным расходам. 

Условно-постоянные расходы: цеховые и общепроизводствен-

ные расходы и часть расходов по эксплуатации и содержанию обо-

рудования. Анализ этих расходов проводится сопоставлением сум-

мы и уровня этих расходов за отчетный период по сравнению с 

предыдущим периодом и планом текущего года. Причины, вызы-

вающие как перерасход, так и экономию по каждой отдельной ста-

тье, изучаются тщательно. 

При этом следует отметить, что не всякая экономия средств це-

лесообразна. Например, экономия расходов, предусмотренных на 

охрану труда, приводит к допущению производственного травма-

тизма вследствие невыполнения запланированных мероприятий по 

этой части деятельности предприятия. 

Анализ условно-переменных затрат, состоящих из расходов на 

электроэнергию для производственных нужд, износа инвентаря и 

других, проводится сравнением их фактической величины на 1 тен-

ге товарной продукции с плановой этих затрат или по сравнению с 

уровнем предыдущего периода. 

 

17.2. АНАЛИЗ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ  

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ 

 

Накладные расходы, как известно, состоят из общепроизвод-

ственных (производственно-второстепенных) и общехозяйствен-
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ных (непроизводственных) расходов. Если в первые включаются 

расходы по эксплуатации механизмов и оборудования (амортиза-

ция производственного оборудования, техническое обслуживание 

и ремонт оборудования, заработная плата обслуживающих обору-

дование рабочих, расходы по внутрипроизводственным перевозкам 

материальных ресурсов, износ малоценных и быстроизнашиваю-

щихся приспособлений), а также общецеховые расходы по управ-

лению (затраты на подготовку и организацию производства, расхо-

ды на содержание аппарата управления производственных подраз-

делений, амортизация цеховых зданий и сооружений, расходы на 

содержание и ремонт производственного инвентаря, затраты на 

обеспечение безопасных условий работы, производственную под-

готовку кадров), то во вторые накладные расходы входят админи-

стративно-управленческие и коммерческие расходы (расходы по 

управлению снабженческо-заготовительной, маркетингово-сбыто-

вой и финансовой деятельностью, расходы на подготовку руково-

дящих кадров, оплаты консультационных и оценочных услуг, рас-

ходы на содержание и ремонт зданий аппарата управления пред-

приятием, обязательные сборы, налоги, платежи и отчисления по 

установленному законодательством порядку, и расходы на иссле-

дования и разработки). 

Если основные затраты связаны непосредственно с производ-

ством, т.е. являются прямыми затратами, то накладные расходы 

связаны с обслуживанием и управлением производством, т.е. соот-

ветствуют понятию косвенных расходов, представляющих собой 

затраты, которые не могут быть непосредственно отнесены на но-

сителя (продукт, группу продуктов и заказ), и распределяются 

только с помощью вспомогательных расчетов. 

Накладные расходы необходимо анализировать с целью выяс-

нения, являются ли они управляемыми, и установить контроль за 

уровнем этих расходов, как это отмечено в [23, с. 347]. 

В структуре себестоимости продукции многих промышленных 

предприятий, где автоматизируются производственные процессы, 

наблюдается тенденция возрастания доли общепроизводственных 

расходов и снижение затрат на оплату труда производственных ра-

бочих. Поэтому анализу производственных накладных расходов 

должно уделяться все более пристальное внимание. 

Накладные расходы занимают значительную часть себестоимо-
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сти продукции в большинстве отраслей народного хозяйства, и они  

различаются в зависимости от особенностей функционирования 

предприятий. Например, в нефтегазодобывающей отрасли про-

мышленности эти расходы вместе с внепроизводственными расхо-

дами составляют около 15 % себестоимости добычи нефти и газа. 

Поэтому анализу накладных расходов уделяется большое значение, 

так как в них могут иметь место такие показатели, характеризую-

щие плохую работу предприятия, как непроизводительные расхо-

ды. К ним относятся потери от брака, простоев и уплаченные 

штрафы за любое нарушение договорных обязательств перед по-

требителями и допущение задолженности  государственному или 

местному бюджету. 

Если возможности сокращения цеховых расходов, связанных 

непосредственно с организаций производственных процессов и об-

служиванием их относительно ограничены, то по общепроизвод-

ственным расходам, относящимся в большинстве случаев к посто-

янным расходам могут быть найдены резервы их уменьшения, в 

первую очередь, за счет рационализации организационной струк-

туры управления предприятием. 

Поэтому сокращение накладных расходов на единицу выпуска-

емой продукции имеет особое значение для снижения себестоимо-

сти выпускаемой  продукции и повышения ее рентабельности в 

условиях работы в рыночной экономике, когда выпуск конкуренто-

способной продукции позволяет выдержать острую борьбу за по-

требителей товаров и оказываемых услуг.  

Анализ накладных расходов на обслуживание и управление поз-

воляет выявлять общее отклонение их относительной фактической 

величины на 1 тенге выпущенной продукции по сравнению с их 

плановой и по сравнению с аналогичным прошлым периодом. При 

этом следует помнить, что не все расходы изменяются  в зависимо-

сти от изменения объема продукции. Например, изменение аморти-

зации оборудования и транспортных средств не зависит от измене-

ний объема производства, а износ инструментов будет изменяться 

пропорционально росту или уменьшению объема выполняемых 

работ.  

Естественно, что уменьшение накладных расходов может являть-

ся одним из основных резервов повышения экономической эффек-

тивности производства. Для достижения этой цели постоянно при-
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нимаются управленческие решения по сокращению численности 

цехового и административно-управленческого менеджмента, а 

также других непроизводственных расходов. 

 

Пример17. По данным нижеприводимой табл. 17.1 определить 

результаты влияния различных факторов на изменение материало-

емкости по прямым материальным затратам.  
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Таблица 17.1.  

 

Исходные данные и решение задач примера (тыс. тенге) 

 

№ Показатели 
Обозна-

чение 

Величины 

план факт 
отклоне-

ние 

1 Выпуск продукции в 

сопоставимых ценах 

без НДС N 75000 76000 +1000 

2 Прямые материальные 

затраты Мпр 30100 30000 – 100 

3 Материалоемкость по 

прямым затратам Мс пр 0,401 0,395 – 0,0063 

4 Прямые материальные 

затраты на основе пла-

новой калькуляции 

исходя из фактического 

объема и ассортимента 

продукции М′пр – 30050  

5 Отклонение цен на ма-

териальные ресурсы: 

Снижение     (–) 

Удорожание (+) ΔРм  +80  

6 Отклонение отпускных 

цен на продукцию: 

Снижение     (–) 

Удорожание (+) 

 

 

 

ΔРпр  +90  

  
 Решение 

 

1. Общее отклонение материалоемкости составило  

 

тенге.тыс0063,0401,0395,0
75000

30100

76000

30000М

N

М
М

0

0
пр

ф

фпр

пре 








  

          (17.1) 

Общее отклонение материалоемкости можно распределить и 

определить по следующим факторам: 
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1
а
.  Изменение структуры продукции. Влияние этого фактора 

на отклонение материалоемкости можно определить по следующей 

формуле:     

 

тенге

тенге
0050,0401,0396,0

75000

30100

9076000

30050

М
D

1
ф

1
ф.пр

пр
1

1
пр

препрепре 01















 

       (17.2) 

Результаты расчета показывают, что в выпуске продукции уве-

личилась доля менее материалоемких изделий. 

1
б
.  Изменение уровня материальных  затрат по отдельным из-

делиям. Влияние этого фактора на отклонение материалоемкости 

можно определить по следующей формуле: 

111 препреуд.преМ   

где  11пре
 — материалоемкость фактическая в ценах, приня-

тых в плане  

тенге

тенге
0018,03960,03942,0Тогда

тенге

тенге
3942,0

75910

29920

9076000

8030000

уд.пре

пр
1

м
1
пр

пре 11














 

        (17.3) 

Расчет выявил, что на предприятии сокращается уровень мате-

риальных  затрат на отдельные изделия. 

1
в
.  Изменение цен на материалы. Влияние этого фактора на от-

клонение материалоемкости можно определить по следующей 

формуле: 

,111 препрем.ц.пре     (17.4) 

где 11пре
  — материалоемкость фактическая в ценах на про-

дукцию, принятую в плане: 

 

.
тенге

тенге
0010,03942,03952,0Тогда

тенге

тенге
3952,0

9076000

30000

м.ц.пре

пр
1

1
пр

пре 11












 

(17.5) 
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Расчет показывает, что в результате роста цен на материальные 

ресурсы материалоемкость повысилась на 10 тиын/тенге. 

1
г
.  Изменение отпускных (реализуемых) цен на продукцию. 

Влияние этого фактора на материалоемкость можно определить по 

формуле: 

  

тенге

тенге
0002,03952,03950,0Тогда

тенге

тенге
3950,0

76000

30000

пр.ц.пре

1

1
пр1

препре

1
препр.ц.пре 11









 

        (17.6) 

Результат расчета выявил, что материалоемкость снизилась за 

счет роста отпускных цен. 

Из результата расчета отклонений материалоемкости под влия-

нием вышерассмотренных факторов видно, что наиболее значи-

тельным из них фактором является изменение структуры продук-

ции, повлиявшее на некоторое увеличение доли менее материало-

емких изделий, т.е. 

 

ΔМе пр(D) = – 0,0050 > ΔМе пр.уд = – 0,0018 < ΔМе пр.ц.м = 

 

= 0,0010 > ΔМе пр.ц.м = – 0,0002 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое анализ? 

2.  Что относится к основным расходам? 

3.  Что относится к обобщающим показателям эффективности 

использования материальных ресурсов? 

4. Как определяются обобщающие показатели? 

5. Как определяется материалоемкость по прямым материаль-

ным затратам, его значение? 

6. Как определяется коэффициент соотношения общих и пря-

мых затрат, его значение? 

7. В каких измерениях определяется потребность в материаль-

ных ресурсах? 

8. Что представляет собой среднедневной расход материалов? 
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9. Что выявляет анализ обеспеченности потребности в матери-

альных ресурсах? 

10. К чему приводят необеспеченность и неравномерность по-

ставок? 

11. Какие факторы влияют на изменение объемов прямых за-

трат и как рассчитываются отклонения фактических затрат от их 

плановых величин под влиянием каждого фактора? 

12. Что входит в условно-постоянные расходы? 

13. Из чего состоят накладные расходы? 

14. Какие могут быть резервы сокращения общепроизвод-

ственных расходов? 

15. В чем заключается значение сокращения накладных расхо-

дов?   

       

 



 348 

Тема 18. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

 

 
 

18.1. ПОНЯТИЕ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И ЕЕ АНАЛИЗА 

 

Безубыточность — режим хозяйственной деятельности пред-

приятия (фирмы или частного лица), при котором доходы, получа-

емые от деятельности, превосходят расходы, связанные с ней, или 

равны им. 

Безубыточность, несомненно, лучше, чем убыток, но прибыль 

все же предпочтительнее. 

Цель анализа безубыточности — установить, что может про-

изойти с финансовыми результатами, если определенный уровень 

объема производства изменится. 

Как отмечено в [24, с. 284], анализ безубыточности основан на 

зависимости между доходами от продаж, издержками и прибылью 

в течение короткого периода, когда выход продукции фирмы орга-

ничен уровнем имеющихся в настоящее время в ее распоряжении 

действующих производственных мощностей. Анализ безубыточно-

сти придает большое значение влиянию динамики объема продук-

ции на уровень прибылей, так как выявляется теоретическая зави-

симость анализа совокупного дохода от продаж, издержек и объема 

производства. 

Одним из удобных и простых методов управленческого учета 

является анализ безубыточности. Суть метода заключается в опре-

делении для каждой конкретной ситуации объема выпуска, обеспе-

чивающего безубыточную деятельность. 

Анализ безубыточности является достаточно простым по форме 

и глубоким по содержанию инструментом планирования и приня-

тия управленческих решений по улучшению результатов деятель-

ности предприятия. Самым простым является анализ безубыточно-

сти однопродуктового производства. 

Этот метод основывается на следующих допущениях: в течение 

рассматриваемого периода цена изделия не меняется, в качестве 
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драйвера (показателя) доходов и переменных затрат используется 

количество изделий и количество проданных изделий равно коли-

честву произведенных. 

 

18.2. ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию за-

висит от четырех факторов первого уровня  подчиненности: объема 

реализации продукта в натуральных измерителях Q, ее структуры 

D, себестоимости C и уровня цен Р. 

Модель зависимости прибыли от перечисленных факторов име-

ет следующий вид в [21, с. 358]: 

 



n

1i

iiiобщ CDQ     (18.2.1) 

где n — количество наименований изделий в номенклатуре 

продукции.  

Для упрощения процедуры анализа может быть использован 

следующий порядок изучения влияния факторов на прибыль: 

1) рассматривается влияние факторов первого порядка (цена 

продукта и его себестоимость) на прибыль с единицы продукции 

по каждому наименованию; 

2) рассматривается влияние факторов второго порядка (струк-

турные сдвиги и удельная прибыль по каждому наименованию 

продукции) на усредненную величину прибыли на единицу про-

дукции; 

3) оценивается влияние общего объема выпуска продукции и 

прибыли от единицы продукции на всю прибыль от реализации. 

Основным аналитическим способом при рассмотренном подхо-

де является способ абсолютных разниц. 

Расчет показан на примере  в табл. 18.1. Средняя цена, себесто-

имость и прибыль от единицы продукции рассчитаны в таблице как 

средневзвешенные величины. 
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Таблица 18.1. 

 

Исходные данные для факторного анализа прибыли 
 

Вид 

про-

дук-

ции 

 

Количество 

продукции 

(Q), 

ед. 

Цена (Р), 

тенге 

Себестои-

мость (С), 

тенге 

Прибыль 

с едини-

цы про-

дукции 

(П) 

тенге 

Прибыль 

на весь 

объем, 

тыс. тенге 

базис отчет 
ба-

зис 

от-

чет 
базис 

от-

чет 

ба-

зис 

от-

чет 

ба-

зис 

от-

чет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А 6000 6652 193 270 149 244 44 26 264 173 

Б 4000 4155 545 590 483 549 62 41 248 170 

В 7000 4999 178 293 115 232 63 61 440 305 

Итого: 17000 15800 270 362 214 321 56 41 952 648 

 
Следуя рассмотренному подходу, рассмотрим влияния измене-

ний в цене и себестоимости единицы реализованной продукции на 

прибыль  (табл. 18.2). 
Таблица 18.2. 

 

Расчет влияния цены и себестоимости на прибыль  

с единицы продукции 
 

 

Вид 

Р, 

тенге 
ΔP , 

тен-

ге 

С, 

тенге 
ΔC , 

тен-

ге 

П, 

тенге 
П, 

тен-

ге 

В том 

числе за 

счет 

ба-

зис 

от-

чет 

ба-

зис 

от-

чет 

ба-

зис 

от-

чет 
Р С 

А 193 270 + 77 149 244 + 95 44 26 - 18 + 77 - 95 

Б 545 590 + 45 483 549 + 66 62 41 - 21 + 45 - 66 

В 178 293 + 115 115 232 + 117 63 61 - 2 + 115 - 117 

Итого: 270 362 + 92 214 321 + 107 56 41 - 15 + 92 - 107 

 
Прибыль от реализации единицы продукции снизилась по всем 

видам продукции несмотря на повышение цены. В то же время на 
величину прибыли отрицательно повлиял опережающий рост себе-
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стоимости единицы реализованной продукции (+107 тенге) по 
сравнению с ростом цен, обусловленный опережающим ростом цен 
на материальные ресурсы по сравнению с ростом цен на готовую 
продукцию. На размер средней прибыли с единицы продукции так 
же, как и средний уровень цен и себестоимости, оказывают влия-
ния структурные сдвиги. Так, на увеличение среднего уровня цен, 
кроме цен на каждый вид продукции влияет изменение соотноше-
ния объема реализации отдельных наименований продукции. Ана-
логично на рост себестоимости единицы продукции в целом по 
предприятию влияет изменение себестоимости по каждому виду 
продукции, а также применение удельного веса реализации каждо-
го наименования. 

 

18.3. СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ 
 
Финансовые результаты хозяйственной деятельности промыш-

ленного предприятия (балансовая прибыль или убытки) представ-
ляют алгебраическую  сумму следующих составных частей (при-
быль +, убыток –):  

а) прибылей и убытков от реализации готовых изделий, работ и 
услуг промышленного характера;  

б) прибылей и убытков от реализации прочих материальных 
ценностей (продукции подсобного сельского хозяйства, работ и 
услуг непромышленного характера, материалов, топлива, покуп-
ных готовых изделий и т.д.);  

в) прибылей и убытков от эксплуатации жилищно-комму-
нального хозяйства;  

г) убытков, получаемых в результате неожиданного прекращения 
производства, отдельных видов продукции (потери от аннулирова-
ния незавершенного производства, специальной оснастки и т. д.); 

д) убытков от стихийных бедствий (потери от уничтожения или 
порчи материалов, готовых изделий и т.д.);  

е) убытков от списания безнадежных долгов и т. д. 
В связи с тем, что ряд элементов фактически получаемых при-

былей и убытков носит случайный характер или свидетельствует о 
тех или иных неполадках в хозяйственной деятельности, в процессе 
планирования определяются только прибыли и убытки от реализа-
ции продукции и прибыли и убытки от эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства. 
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Если говорить о соотношении прибыли и убытков, то можно 
утверждать, что в большинстве случаев такое соотношение может 
выглядеть примерно 9/1, и его величина зависит от успешности 
работы предприятия.     

 

18.4. ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА  
БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Анализ (от греч.— analisis) означает разложение изучаемого 

объекта на части, на присущие этому объекту составляющие. 
Экономический анализ — наука прикладная. Опираясь на тео-

рию познания, она обеспечивает практическую полезность, повы-
шает результативность практической деятельности предприятия 
или частного лица. 

Анализ безубыточности предприятия — это, в основном, анализ 
прибыли. 

Прибыль — это, с одной стороны, основной источник финанси-
рования деятельности предприятий, а с другой — источник дохо-
дов государственного  и местного бюджетов. 

Основной задачей анализа прибыли является получение 
наибольшей прибыли. К задачам анализа прибыли относятся также 
выявления причин отклонения по таким  составляющим прибыли, 
как проценты к получению и уплате, прочие операционные расхо-
ды, внереализационные доходы и расходы. 

Основными направлениями анализа прибыли является оценка 
эффективности распределения прибыли, использование прибыли 
на накопление и потребление, а также разработка мероприятий  по 
повышению прибыльности предприятия. 

Основными источниками информации для анализа безубыточ-
ности служат: 

 Бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках: 

а) отчет о движении капитала (форма № 3); 
б) отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
в) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
г) пояснительная записка к годовому отчету. 
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18.5.  СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО  

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ  

ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Система показателей анализа финансового состояния предприя-

тия состоит, в основном, из следующих групп показателей: 

 платежеспособность;  

 кредитоспособность; 

 финансовая устойчивость; 

  

Оценка платежеспособности производится с помощью коэф-

фициентов платежеспособности (КП), являющихся относительны-

ми величинами. КП, приведенные ниже, отражают возможность 

предприятия погасить краткосрочную задолженность (КЗ) за счет 

тех или иных элементов оборотных средств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности Кла показывает, какая 

часть КЗ может быть покрыта наиболее ликвидными оборотными 

активами (ОА) — денежными средствами (DC) и краткосрочными 

финансовыми вложениями (КФВ): 

,
КП

DC
Кла        (18.5.1) 

где КП — краткосрочные пассивы. 

Принято считать, что нормальный уровень Кл а должен быть 

0,03—0,08. 

Коэффициент промежуточного покрытия Кпп (быстрой лик-

видности) показывает, какую часть КЗ предприятие может пога-

сить за счет денежных средств, КФВ и дебиторских долгов:  

КП

DБDC
Кпп


      (18.5.2) 

где ДБ — расчеты с дебиторами. 

Нормальный уровень Кпп должен быть не менее 0,7. 

Общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) Кпо 
показывает, в какой степени оборотные активы (ОА) предприятия 

превышают его краткосрочные обязательства: 

КП

IIA
Кпо        (18.5.3) 

где IIA — итог второго раздела актива баланса. 
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Принято считать, что нормальный уровень Кпо должен быть в 

пределах 1,5—3 и не должен опускается ниже 1. 

Оценка кредитоспособности. Кредитоспособность (КС) — это 

возможность, имеющаяся у предприятия для своевременного по-

гашения кредитов. КС — это не только возможность вернуть кре-

диты, но и уплатить проценты за него. 

Основными показателями для оценки КС предприятия являют-

ся: 

1. Отношение объема реализации Np к чистым текущим акти-

вам (Ачт):  

,
А

N
К

чт

р

1        (18.5.4) 

где Ачт — это оборотные активы (ОА) за вычетом краткосроч-

ных  долгов предприятия. К1 показывает эффективность использо-

вания ОА. Высокий уровень К1 благоприятно характеризует КС 

предприятия; 

2. Отношение Np к собственную капиталу (СК):  

,
СК

N
К

р

2        (18.5.5) 

Этот показатель (К2) характеризует оборачиваемость собствен-

ных источников средств; 

3. Отношение краткосрочной задолженности (КЗ) к собствен-

ному капиталу (СК): 

,
СК

КЗ
К3        (18.5.6) 

Данный показатель К3 показывает долю КЗ в СК предприятия. 

Если КЗ в несколько раз меньше СК, то можно расплатиться со 

всеми кредиторами  полностью. 

4. Отношение дебиторской задолженности (ДЗ) к выручке от 

реализации: 

,
N

ДЗ
К

р

4        (18.5.7) 

Этот показатель К4 дает представление о величине среднего пе-

риода времени, затрачиваемого на получение причитающихся с 

покупателей денег. 
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5. 
 

 

,
КЗ

А
К

КЗкАактивовликвидныхОтношение

л
5

л


 (18.5.8.) 

 

Как известно, под ликвидными активами подразумеваются обо-

ротные активы за вычетом запасов и других позиций, которые 

нельзя немедленно обратить в деньги. 

 

18.6. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА 

 

Ликвидность — в деловой терминологии: способность превра-

щения активов фирмы, ценностей в наличные деньги, мобильность 

активов (совокупности имущества и денежных средств, принадле-

жащих предприятию). 

При формулировании системы целей предприятия регулярно 

возникает проблема поддержания его ликвидности. Почему? Если 

предприятие неликвидно, т.е. неплатежеспособно в течение дли-

тельного времени, то по предложению органов управления пред-

приятием или кредиторов объявляется конкурсное производство, 

т.е. судебное разбирательство о состоятельности предприятия. 

В каком же случае предприятие является ликвидным? Если ис-

ходить из понятия платежеспособности, то становится понятным, 

что ликвидность (не ликвидность) зависит от наличия платежных 

требований по отношению к предприятию, с одной стороны, и 

наличия платежных ресурсов (денег) — с другой. Свойство лик-

видности предприятия может быть оценено путем сопоставления 

платежных ресурсов с существующими требованиями погашения 

задолженности. Если платежные ресурсы предприятия в данный 

момент времени больше, чем платежные обязательства, то пред-

приятие считается ликвидным. 

Предприятие считается ликвидным (платежеспособным), если 

оно способно нести ответственность по своим платежным обяза-

тельствам в любой момент времени планового периода согласно 

заключенным договорам. 

Обычно ликвидность предприятия измеряется с использованием 

баланса. 

Потребность в анализе ликвидности баланса (ЛБ) возникает в 

условиях усиления финансовых ограничений и необходимости 
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оценки кредитоспособности (КС) предприятия. Ликвидность ба-

ланса определятся как степень покрытия обязательств предприятия 

его активами, срок превращения которых в денежную форму соот-

ветствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность активов (ЛА) — величина, обратная ЛБ по вре-

мени превращения активов в денежные средства (ДС). Анализ ЛБ 

заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 

степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания 

ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания 

сроков. 

 

18.7. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И ОЦЕНКА ЗАПАСА  

ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ 

 

Для оценки запаса финансовой прочности (ФП) или финансовой 

устойчивости (ФУ) применяется система коэффициентов. 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала (авто-

номии, независимости) Ккс: 

,
ВБ

СК
Ккс        (18.7.1) 

где  СК — собственный капитал; ВБ — валюта баланса; 

Этот показатель Ккс характеризует долю владельцев предприя-

тия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность. 

Считается, что чем больше значение этого Ккс, тем более финансо-

во стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. 

Дополнением к этому Ккс является коэффициент концентрации 

заемного капитала (ЗК) 

,
ВБ

ЗК
Ккп        (18.7.2) 

Эти два коэффициента в сумме Ккс + Ккп = 1. 

2. Коэффициент соотношения заемного и собственного 

капитала: 

,
СК

ЗК
Кс        (18.7.3) 

Он показывает величину заемных средств, приходящихся на каж-

дый тенге собственных средств, вложенных в активы предприятия. 
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3. Коэффициент маневренности собственных средств Км: 

,
СК

СОС
Км       (18.7.4) 

где  СОС — собственные оборотные средства.  

Этот показатель Км показывает, какая часть СК используется 

для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в СОС, а 

какая часть капитализирована. 

4. Коэффициент структуры долгосрочных вложений Ксв: 

,
ВА

ДП
Ксв        (18.7.5) 

где  ДП — долгосрочные пассивы, ВА — внеоборотные активы. 

5. Коэффициент устойчивого финансирования: 

,
ТАВА

ДПСК
Куф




      (18.7.6) 

где  (СК+ДП) — перманентный капитал; (ВА+ТА) — сумма 

внеоборотных и текущих активов.  

Этот показатель Куф показывает, какая часть активов финанси-

руется за счет устойчивых источников. 

Пример 18. Фирма, выпускающая очистители воздуха, имеет 

следующие расходы [18, с. 92]: 

 

1. Переменные расходы на одно изделие (в у.е.): 

 затраты материалов и комплектующих изделий 80 

 прямые затраты труда     10 

 косвенные производственные расходы   6 

 сбытовые расходы     4 

Итого:       100 

 

2. Постоянные расходы предприятия на все производство в 

(тыс. у.е.)  

 косвенные производственные расходы    200 

 реклама        15 

 управление      60 

Итого:        275 

 

Предполагаемая цена продажи одного изделия  150 у.е. 
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Требуется определить: 

1. Сколько изделий должна произвести и продать фирма для 

обеспечения безубыточной работы? 

2. Какую прибыль получит фирма в случае продажи 6,0 тыс. из-

делий? 

3. Сколько изделий нужно произвести и продать чтобы полу-

чить 100,0 тыс. у.е. прибыли? 

4. Какую прибыль получит фирма, если увеличит выпуск изде-

лий на 20% и снизит цену на 10%? 

5. Сколько изделий должно быть продано для достижения без-

убыточности, если расходы на управление возрастут на 20,0 

тыс.у.е.? 

6. Если уменьшить переменные затраты на изделие  на 10% 

сколько нужно произвести и продать изделий, чтобы получить 

прибыль 150,0 тыс. у.е.? 

 

Решение 

1. Точка безубыточности = Постоянные расходы : маржа (при-

быль) одного изделия. 

Точка безубыточности = 275,0 тыс. : 50 = 5,5 тыс. изделий. 

Таким образом, чтобы окупить все затраты в планируемом году, 

фирма должна изготовить 5,5 тыс. изделий; 

 

2. Количество продаваемых изделий, шт.– 6,0 тыс. 

Количество изделий для безубыточной работы, шт.— 5,5 тыс.  

Итого изделий сверх безубыточности, шт.— 0,5тыс. 

Прибыль производства и реализации 6,0 тыс. изделий: 

6,0 тыс.шт. х 150 у.е. = 900,0 тыс. у.е; 

 

3. N = (FC + NJ) : CMe, 

где  N — количество изделий, которые нужно изготовить и про-

дать, чтобы окупить постоянные затраты (FC) и получить прибыль 

(NJ), если известно, что маржа в расчете на одно изделие равна 

CMe = 50 у.е. 

N = (275,0 тыс. +100,0 тыс.) : 50 = 7,5 тыс. изделий; 

 

4. Количество изделий при росте продаж на 20% равно — 7,2 

тыс. шт. = 6,0 тыс. х 1,2; 
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Новая цена — 135 у.е = 150 х (1– 0,1). 

Прибыль — 972,0 тыс. у.е. = 7,2 тыс. х 135; 

 

5. N = FC + 20,0 у.е. : СМе = 275,0 + 20,0 : 50 = 5,9 тыс.шт; 

 

6. Новые переменные затраты в расчете на одно изделие соста-

вят:  

100 у.е х (1– 0,1) = 90 у.е. 

Маржа одного изделия — 60 у.е. = 150 — 90  

N= (FC + NJ) : СМе = (275,0 тыс. + 150,0 тыс.) : 60 = 7084 изде-

лия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое безубыточность? 

2. От каких факторов 1-уровня соподчиненности зависит при-

быль предприятия? 

3. Из каких составных частей состоит алгебраическая сумма, 

которую представляют финансовые результаты предприятия? 

4. Что относится к задачам анализа безубыточности предприя-

тия?  

5. Что является основными направлениями анализа безубыточ-

ности? 

6. Что служит основными источниками информации анализа 

безубыточности? 

7. Из каких групп показателей состоит система анализа финан-

сового состояния предприятия? Дайте их краткую характеристику. 

8. Что такое ликвидность баланса? 

9. В каких условиях возникает потребность в анализе ликвидно-

сти баланса? 

10. Что такое ликвидность активов? 

11. Какими коэффициентами оценивается запас финансовой 

прочности предприятия? Дайте их краткую характеристику. 

 

 

 

 
 


