
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Институт экономики, торговли и технологий 

Кафедра «Оценка бизнеса и конкурентоспособности»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА

Реценвентт^з 
фвишала ОА

р Челябинского 
ральская Кузница» 

Д.С. Мергенев 
У У  - /2  2015 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой, д.э.н., 
профессор

ДТ.И. Просвирина 
J5.JJL 2015 г.

Организация управленческого учета в условиях попередельного типа производства

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
Ю У рГУ -080100.68.2015. ВКР (МД)

Руководитель работы, 
профессор

_Е.И. Мельникова 
2015 г.

Автор работы, 
студ£щц^уппы ИЭТТ-357

А.В. Бочарников 
/X ,  2015 г.

Нормоконтролер, 
доценщ

Т.Ю. Субботина 
2015 г.

Челябинск, 2015



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет»

(национальный исследовательский университет)
Институт экономики, торговли и технологий 

Кафедра «Оценка бизнеса и конкурентоспособности»
Направление подготовки 080100.68 «Экономика»

Магистерская программа «Экономический анализ и контроллинг промышленного
предприятия»

“УТВЕРЖДАЮ”
Заведующий кафедрой

— с~ ^  -  Э И.И. Просвирина 
____________________ iO. <э(ь 2015г.

О
ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу 
(магистерскую диссертацию) 

студента

Бочарникова Андрея Владиславовича

Группа ИЭТТ-357

1 Тема работы Организация управленческого учета в условиях попередельного типа 
производства

утверждена приказом по университету от Зо. IT .lkA  Ц.ДДо

Г )
2 Срок сдачи студентом законченной работы ^ ^

3 Исходные данные к работе
Теоретические аспекты организации управленческого учета и анализа себестоимости

рассматриваются в работах ученых Друри К., Скоун Т., Карпова Т.П., Грищенко О.В., Бехтерева 
Е.В., Новиченко П.П.

Информационную базу исследования составили аналитические данные макросреды
предприятий отечественной металлургии, справочные материалы и инструкции, данные интернет- 
сайтов, бухгалтерская и внутренняя отчетность предприятия ЧФ ОАО «Уральская Кузница».

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке
- Провести анализ методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
- Провести анализ функций управленческого учета на предприятии.
- Провести комплексный анализ деятельности ЧФ ОАО «Уральская Кузница».

2



- Провести анализ переменной себестоимости и маржинального дохода продукции.
- Разработать мероприятия по улучшению системы ценообразования и загрузки

производственных мощностей.

5 Иллюстративный материал:
- раздаточный материал.
- презентация в MicrosoftQfficePowerPoint.
- диаграммы.

Общее количество иллюстраций -  листов. 

6 Дата выдачи задания 10 июня 2015 г.

Руководитель
(подпись)

Е.И. Мельникова

Задание принял к исполнению А.В. Бочарников

О

3



к а л е н д а р н ы й  п л а н

Наименование этапов подготовки 
ВКР (дипломного проекта)

Срок выполнения

этапов подготовки

ВКР (дипломного проекта)

Отметка руководителя

о выполнении

Обсуждение темы 10.06.2015 г. 10.06.2015 г.

Обсуждение задания 10.06.2015 г. 10.06.2015 г.

Обсуждение плана работы 10.06.2015 г. 10.06.2015 г.

Обсуждение списка литературы 10.06.2015 г. 10.06.2015 г.

Первый раздел (1 -й вариант) 24.09.2015 г. 24.09.2015 г.

Первый раздел (2-й вариант) 03.10.2015 г. 03.10.2015 г.

Второй раздел (1-й вариант) 17.10.2015 г. 17.10.2015 г.

Второй раздел (2-й вариант) 24.10.2015 г. 24.10.2015 г.

Третий раздел (1-й вариант) 07.11.2015 г. 07.11.2015 г.

Третий раздел (2-й вариант) 14.11.2015 г. 14.11.2015 г.

Введение, заключение, реферат 21.11.2015 г. 21.11.2015 г.

Оформление приложений 05.12.2015 г. 05.12.2015 г.

Получение отзыва и рецензии 12.12.2015 г,- 14.12.2015 г. 12.12.2015 г .-  14.12.2015 г.

Прохождение нормоконтроля 15.12.2015 г. 15.12.2015 г.

Подготовка доклада, раздаточного 20.12.2015 г. 20.12.2015 г.
материала (альбома иллюстраций)

Заведующий кафедрой 

Руководитель работы _

(подпись)

И.И. Просвирина

Е.И. Мельникова

Студент

4



4 
 

РЕФЕРАТ 

 Бочарников А.В. Организация 

управленческого учета на предприятии с 

попередельным типом производства (на 

примере ЧФ ОАО «Уральская Кузница»). 

– Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ-357з, 2015. 

– 95 с., 6 ил., 28 табл., библиогр. список – 

60 наим., 2 прил. 

 

Объектом исследования является Челябинский филиал ОАО «Уральская 

Кузница». 

Предмет исследования  – система управленческого учета предприятия как 

совокупность экономических показателей коммерческой и производственной 

деятельности предприятия ЧФ ОАО «Уральская Кузница», влияющих на 

себестоимость продукции. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

практических рекомендаций, направленных на повышение качества 

управленческого учета компании с позиции введения гибкого ценообразования и 

оптимизацию загрузки производственных мощностей для получения максимальной 

выгоды от изготовления каждого вида продукции. 

В работе систематизирована и упорядочена методика расчета переменной 

себестоимости с целью получения сведений о реальном маржинальном доходе 

каждой единицы продукции и использования этих данных в практической 

деятельности. Проведен анализ деятельности и оценка учетной политики ЧФ ОАО 

«Уральская Кузница» в области управленческого учета. 

Предложен новый способ ценообразования для проблемных видов продукции с 

позиции получения дополнительных скидок при увеличении клиентами закупаемого  

объема продукции. Представлено обоснование необходимости корректировки 

организации загрузки производственных мощностей для обеспечения более 

стабильного производства продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ускорение  научно-технического  прогресса  и  глобализация  экономических  

отношений  приводят  к усилению значительному росту рисков хозяйствующих 

субъектов и конкуренции. Наблюдаемые тенденции определяют повышение 

значимости формируемой информации в системе учетно-аналитического 

обеспечения управления организацией. 

Эффективное  ведение  финансово-хозяйственной  деятельности  является 

следствием качественного информационного обеспечения процесса управления, 

формируемого за счет консолидации и анализа различных видов информации из 

разных источников, среди которых первостепенное значение  имеет  учетно-

аналитическая информация.  Отвечающее требованиям актуальности, полноты и 

достоверности учетно-аналитическое обеспечение управления организацией 

является основой для принятия решений в условиях конкурентной среды и 

неопределенности. 

Управленческий учет играет одну из ключевых ролей в ведении 

предпринимательской деятельности, так как представляет наиболее необходимую, 

полную и точную информацию о производственной и коммерческой деятельности и 

финансовом состоянии компании. Аналитические данные, полученные с помощью 

качественной и правильной реализации ведения управленческого учета на 

предприятии, являются одним из главных источников производственно-

хозяйственной и экономической информации, характеризующих фактическое 

положение дел на предприятии. 

Правильно организованный и функционирующий управленческий учет 

позволяет получать и использовать информацию, составляющую основу для 

анализа, планирования, прогнозирования, контроля деятельности предприятия  и 

нормирования ресурсов. Таким образом, информация, полученная из данных 

управленческого учета, является основным инструментом, позволяющим высшему 

руководству компании эффективно управлять и координировать те ее бизнес-

процессы, за работу которых они несут ответственность.  
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Управленческий учет не может быть самоцелью, он служит лишь средством для 

достижения успеха в бизнесе. Система учета должна удовлетворять требованиям 

современного уровня развития, а предоставляемая информация должна быть 

пригодна для принятия решений. Кроме того, управленческий учет также должен 

позволять определить, насколько эффективно работает организация с точки зрения 

различных групп интересов. 

Роль управленческого учета заключается в том, чтобы выразить стратегические 

планы действий и стратегические задачи в конкретных показателях, а так же чтобы 

помочь управляющим в компании в достижении поставленных целей, направленных 

на контроль и управление над состоянием бизнеса, в интересах его владельцев и 

других заинтересованных лиц. 

Управленческий учет должен стать базой для решения следующих задач: 

 Оптимизации затрат; 

 Повышения прозрачности деятельности компании для собственников и 

высшего руководства; 

 Эффективного осуществления выбранной ценовой политики; 

 Оценки эффективности деятельности компании; 

 Бюджетирования организации. 

Управленческий учет должен также стать базой для управления следующими 

показателями: 

 Платежеспособностью — это ликвидность и предотвращение банкротства 

организации, выработка кредитной политики и управление запасами; 

 Прибыльностью — это повышение эффективности деятельности, 

повышение операционной рентабельности; 

 Активами и обязательствами — это рентабельность активов и финансовая 

устойчивость компании. 

Суть экономики предприятия составляет определение затрат и результатов 

производства и их сопоставление. Результаты деятельности предприятия 

многообразны и включают наряду с производственными и финансовыми итогами 
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достижения в области технического и социального развития. Соизмерение затрат и 

результатов позволяет оценить эффективность работы предприятия.  

В условиях рыночной экономики основной целью деятельности предприятия 

является достижение максимальной прибыли. Все другие цели подчинены этой 

главной задаче, поскольку прибыль служит источником средств и основой для 

дальнейшего роста. 

Поскольку экономический результат производства в общем виде определяется 

разностью дохода от продажи продукции (работ, услуг) и затрат на их производство 

и реализацию, трудно переоценить важность анализа затрат и управления ими на 

предприятии.  

Управление затратами - средство достижения предприятием высокого 

экономического результата. Оно не сводится только к снижению затрат, но 

распространяется на все элементы управления.  

Наиболее эффективное управление на предприятиях в условиях рыночной 

экономики возможно только при многостороннем и полном использовании 

управления затратами.  

Объектом исследования является Челябинский филиал ОАО «Уральская 

Кузница». 

Предмет исследования  – система управленческого учета предприятия как 

совокупность экономических показателей коммерческой и производственной 

деятельности предприятия ЧФ ОАО «Уральская Кузница», влияющих на 

себестоимость продукции. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

практических рекомендаций, направленных на повышение качества 

управленческого учета компании с позиции введения гибкого ценообразования и 

оптимизацию загрузки производственных мощностей для получения максимальной 

выгоды от изготовления каждого вида продукции. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть существующие методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости на исследуемом предприятии; 
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 проанализировать существующую систему учета и расчетов себестоимости; 

 разработать новые, гибкие и подстраивающиеся под нестабильные условия 

подходы к системе управления затратами; 

 на основе разработанных подходов разработать методику обоснования 

решений по ценовой политике, обосновать загрузку производственных мощностей.  

Основное направление исследования заключается в разработке правильных 

решений по учету затрат и калькулированию себестоимости с целью максимизации 

прибыли и наиболее оптимальной загрузке производственных мощностей. 

Себестоимость продукции – важный показатель деятельности предприятия. 

Выбор метода расчета себестоимости и распределения затрат может оказаться 

одним из ключевых факторов правильности управленческих решений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1  Методы учета и калькулирования затрат  

 

Одним из важнейших показателей работы предприятия является величина 

себестоимости продукции. Исчисление себестоимости единицы отдельных видов 

продукции или работ и всей товарной продукции называется калькуляцией. 

Калькулирование себестоимости продукции осуществляют различными методами.  

Определение себестоимости производства единицы продукции – одна из 

основных учетных задач. В основе решения большого круга управленческих задач 

лежит  себестоимость продукции. Тому есть причины: 

 Себестоимость продукции являются базой для установления продажной цены; 

 Информация о себестоимости лежит в основе прогнозирования и управления 

производством. 

Распределение затрат – процесс отнесения понесенных затрат к определенным 

объектам затрат. Объект затрат – организационное подразделение, контракт или 

другая учетная единица, по которой собираются данные о затратах и измеряется 

стоимость процессов, продукции, работ, проектов капиталовложений и т.д.  В 

системе управленческого учета затраты должны распределяться по двум главным 

группам объектов: подразделениям и продукции. 

Одним  из  принципов  калькулирования  себестоимости  продукции (работ,  

услуг)  является выбор  метода  распределения  косвенных  расходов между 

объектами калькулирования. До  середины  20-го  столетия  в  отечественной  и  

зарубежной  практике  базой  распределения  накладных  расходов,  как  правило,  

являлись  прямые трудозатраты  на  производство  единицы  продукции.  Это  

объяснялось  в основном тем, что они доминировали в структуре себестоимости 

продукции благодаря низкому уровню автоматизации производственных процессов. 

К  концу  80-х  годов  20-го  столетия  в  рыночной  экономике  назрели 

предпосылки к изменению методов распределения накладных расходов, что 

предопределялось следующими обстоятельствами: 
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 Развитие  производственных  возможностей  привело  к  значительному 

разнообразию  выпускаемой  продукции.  Она  стала  отличаться  по размерам, 

затратам ресурсам, дизайну; 

 Следствием автоматизации  производственных  процессов  стал  спад доли 

прямых трудовых затрат в структуре себестоимости продукции и рост накладных 

расходов. Нарушились корреляции между накладными расходами и прямыми 

трудовыми затратами; 

 Возросла   стоимость   ресурсов,   не   связанных   напрямую   с 

производственной деятельностью предприятия: расходы на логистику, наладки 

переналадку оборудования, технический контроль, расходы на продажу и т.д.; 

 Автоматизация  учетных  процессов  позволила  применять  более сложные 

методы обработки первичной информации.  

Под методом учета затрат на производство, или методом калькуляции, понимают 

систему приемов, используемых для исчисления себестоимости калькуляционной 

единицы. Выбор метода калькулирования себестоимости продукции зависит от типа 

производства, его сложности, наличия незавершенного производства, длительности 

производственного цикла, номенклатуры вырабатываемой продукции, а также от 

потребностей руководства организации в информации, необходимой для управления 

затратами. 

Существуют различные методы учета затрат на производство и калькулирования  

себестоимости продукции: 

 Позаказный метод; 

 Попередельный метод; 

 Попроцессный метод; 

 ABC-метод. 
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     1.1.1 Позаказный метод  учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости 

 

Позаказный метод учета себестоимости используется при изготовлении 

уникального либо выполняемого по специальному заказу изделия.  Сфера 

применения позаказного метода. В промышленности он применяется, как правило, 

на предприятиях с единичным типом организации производства. Наиболее типичны 

заводы тяжелого машиностроения, создающие прокатные  станки,  экскаваторы  

больших  мощностей,  а  также  предприятия военно-промышленного комплекса, где 

преобладают механические процессы обработки, и производится неповторяющаяся 

или редко повторяющаяся продукция. Выпуск крупного заказа требует серьезных 

материальных, трудовых и иных затрат, но им, как правило, нельзя полностью 

загрузить производственные мощности предприятия. Поэтому оно может 

одновременно выполнять и другие заказы, изготавливать десятки различных по 

конструкции изделий. 

Важнейшими отличительными особенностями единичного типа производства 

являются: 

 Большое  разнообразие  изготавливаемой  продукции,  значительная часть 

которой не повторяется и выпускается в небольших количествах по отдельным 

заказам; 

 Технологическая специализация рабочих мест и невозможность постоянного  

закрепления  определенных  операций  и  деталей  за рабочими местами; 

 Применение, как правило, универсального оборудования и приспособлений; 

 Относительно  большой  вес  ручных  сборочных  и  доводочных операций. 

Сферой применения позаказного метода учета являются также мелкосерийные 

промышленные предприятия.  Серия – это  некоторое  количество одинаковых по 

конструкции изделий, запускаемых в производство одновременно или 

последовательно. Мелкосерийное производство организуется для выпуска  

продукции,  требующейся  потребителю  в  незначительном  количестве.  Поэтому  

мелкосерийные  предприятия  загружают  относительно  большой и довольно 
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разнообразной номенклатурой изделий. В качестве примера можно привести 

судостроение и авиастроение, а также полиграфические предприятия, выпускающие 

продукцию сериями, тиражами. Этот метод успешно применяется в строительстве, 

учреждения здравоохранения (калькулируется себестоимость каждой операции 

больного в зависимости от ее сложности). 

Сущность данного метода заключается в следующем: все прямые затраты 

(затраты основных материалов и заработная плата основных производственных 

рабочих) учитываются в разрезе установленных статей калькуляции по отдельным 

производственным заказам. Остальные затраты учитываются по местам их 

возникновения и включаются в себестоимость отдельных заказов в соответствии с 

установленным нормативным коэффициентом трудности производственных затрат 

(ставкой распределения). 

Объектом учета затрат и объектом калькулирования при этом методе является 

отдельный производственный заказ. При этом под заказом понимается заявка 

клиента на определенное количество специально созданных или изготовленных для 

него изделий. Вид заказа определяется договором с заказчиком. В нем же 

оговаривается стоимость, оплачиваемая заказчиком, порядок расчетов, передачи 

продукции, срок выполнения заказа. До момента выполнения заказа все 

относящиеся к нему затраты считаются незавершенным производством. 

Учет расходов по отдельным заказам начинается с открытия заказа. Открыть 

заказ - значит заполнить соответствующий бланк заказа (или наряд на выполнение 

заказа). Этот документ находится в бухгалтерии. В бланке может быть указано: тип 

заказа, номер заказа, краткое описание работ, исполнитель, срок исполнения заказа 

и т.д. После этого в бухгалтерию начинают поступать первичные документы на 

расход материалов, по заработной плате, о потерях от брака, износе специальных 

приспособлений и инструментов, связанных с изготовление данного заказа, то есть о 

прямых затратах. В каждом документе представляется номер заказа. Бухгалтерия 

для учета затрат по заказам для каждого заказа открывает карточку (ведомость). По 

мере выполнения заказа в карточке заказа накапливается информация о затратах по 

прямым материалам, прямым трудозатратам и общезаводским расходам, связанным 
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с его изготовлением. Таким образом, карточка заказа является основным учетным 

регистром в условиях заказного метода калькулирования. 

Возникает  проблема  с  распределением  косвенных  расходов  (амортизация, 

арендная плата, затраты на освещение, отопление и т.п.) между отдельными 

производственными заказами, выполненными в отчетном периоде, ведь 

спланировать цену заказа и согласовать ее с заказчиком необходимо в течение 

отчетного периода, когда еще неизвестна общая сумма косвенных расходов. Для 

этого прогнозируется общая величина косвенных расходов, которая распределяется 

затем между заказами при помощи нормативных коэффициентов трудности 

производственных затрат. 

 

1.1.2 Попередельный метод  учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости 

 

Попередельное калькулирование используется в отраслях промышленности с 

серийным и поточным производством, когда изделия проходят в определенной 

последовательности через все этапы производства, называемые переделами. Как 

правило, это производства, где применяются физико-химические и химические 

методы переработки сырья, и процесс получения продуктов состоит из нескольких 

последовательных технологических стадий. В этих случаях объектом 

калькулирования становится продукт каждого законченного передела, включая и 

такие переделы, в которых одновременно получают несколько продуктов. 

Сущность попередельного метода состоит в том, что прямые затраты отражают в 

текущем учете не по видам продукции, а по переделам (стадиям) производства, даже 

если в одном переделе можно получить продукцию разных видов. Следовательно, 

объектом учета затрат обычно является передел. 

Передел - это часть технологического процесса (совокупность технологических 

операций), заканчивающаяся получением готового полуфабриката, который может 

быть отправлен в следующий передел или реализован на сторону. В результате 

последовательного прохождения исходного материала через все переделы получают 
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готовую продукцию, то есть на выходе из последнего передела имеем не 

полуфабрикат, а законченный продукт. 

Попередельное калькулирование применяется в отраслях промышленности с 

комплексным использованием сырья. На таких предприятиях производственный 

процесс характеризуется наличием отдельных стадий технологического цикла с 

самостоятельной технологией и организацией производства. Попередельный метод 

калькулирования используется в химической, нефтеперерабатывающей, 

металлургической отраслях. 

Поскольку перечисленные производства весьма материалоемки, 

производственный учет организуется таким образом, чтобы обеспечить контроль 

над использованием материалов в производстве. Наиболее часто применяются 

балансы исходного сырья, расчет выхода продукта или полуфабриката, брака, 

отходов. 

Для повышения аналитической ценности расчетов затраты сырья и материалов 

на единицу продукции целесообразно учитывать отдельно, а в рамках переделов — 

лишь добавленные затраты (заработную плату плюс общепроизводственные 

расходы) каждого из них. 

Выделяют бесполуфабрикатный вариант попередельного метода и 

полуфабрикатный вариант. 

Бесполуфабрикатный вариант применяется в случаях, когда реализуется 

полностью готовый, то есть прошедший все технологические переделы, продукт. 

Учет затрат на производство при бесполуфабрикатном варианте ведется без 

бухгалтерских записей при передаче полуфабрикатов собственного производства из 

одного структурного подразделения в другое (из цеха в цех). Контроль над 

движением полуфабрикатов внутри и между цехами осуществляется бухгалтерией 

оперативно, в натуральном выражении, без записей на бухгалтерских счетах. 

Затраты на изготовление полуфабрикатов, деталей и узлов учитываются по цехам в 

разрезе статей расходов. Добавленные затраты отражаются по каждому цеху  

(переделу) в отдельности, а стоимость исходного сырья включается в себестоимость 

продукции только первого передела. При этом варианте сводного учета затрат на  
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производство себестоимость единицы готовой продукции формируется путем 

суммирования затрат цехов (переделов) с учетом доли их участия в процессе 

изготовления. 

Полуфабрикатный вариант применяется в случаях, когда имеет место реализация 

продуктов, не прошедших всех технологических переделов. При полуфабрикатном 

варианте учет осуществляется с перечислением себестоимости полуфабрикатов 

собственного производства, когда они передаются из цеха в цех в системе счетов 

бухгалтерского учета. При этом варианте сводного учета затрат на производство 

себестоимость определяется по выпуску продукции каждого цеха (передела, 

подразделения). При этом калькулируется себестоимость не только продукта по 

предприятию в целом, но и продукции отдельных цехов (полуфабрикатов, деталей, 

узлов), передаваемой другим цехам для обработки или сборки. 

 

       1.1.3 Попроцессный метод  учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости 

 

Попроцессный метод калькулирования применяется в добывающих отраслях 

промышленности (угольной, горнорудной, газовой, нефтяной, лесозаготовительной 

и других) и в энергетике. Кроме того, он может использоваться в 

перерабатывающих отраслях с простейшим технологическим циклом производства 

(например, в цементной промышленности, на предприятиях по производству 

асфальта и других). 

Все вышеперечисленное характеризуется массовым типом производства, 

непродолжительным производственным циклом, ограниченной номенклатурой 

выпускаемой продукции (оказываемых услуг), единой единицей измерения и 

калькулирования, полным отсутствием либо незначительными размерами 

незавершенного производства. В итоге выпускаемая продукция (оказываемая 

услуга) является одновременно и объектом учета затрат, и объектом 

калькулирования. 
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В производствах, подобных угольной промышленности, где: 

 Производится один вид продукции; 

 Не возникают запасы полуфабрикатов; 

 Не образуются запасы готовой продукции (или присутствуют в ограниченных 

количествах), - может применяться метод простого калькулирования.  

Себестоимость единицы продукции определяется делением суммарных издержек 

за отчетный период на количество произведенной за этот период продукции. 

Достоинством данного метода является очевидная простота, недостатком -

ограниченная область применения. 

В реальности производств, отвечающих всем трем вышеприведенным 

требованиям, немного. Так, в угольной промышленности, производящей один вид 

продукции и не имеющей запасов полуфабрикатов собственного производства, 

существует некоторое количество продукции, произведенной, но не реализованной 

покупателю и хранящейся на складе предприятия. Разница между количеством 

изготовленной и количеством реализованной продукции существует на 

предприятиях, производящих продукцию, способную долго храниться. 

В результате из трех вышеназванных условий соблюдаются два первых. На таких 

предприятиях применяется метод простого двухступенчатого калькулирования.  

Расчет себестоимости единицы продукции ведется в три этапа: 

 Рассчитывается производственная себестоимость всей произведенной 

продукции, затем делением всех производственных затрат на количество 

изготовленных изделий определяется производственная себестоимость единицы 

продукции; 

 Сумма управленческих и коммерческих расходов делится на количество 

проданной за отчетный период продукции; 

 Суммируются показатели, рассчитанные на первых двух этапах. 

Из описания последовательности расчетов себестоимости по методу простого 

двухступенчатого калькулирования видно, что его практическое использование 

предполагает наличие на предприятии простейшей системы учета затрат по местам 
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их возникновения. Это позволяет выделить издержки производственной сферы и 

административно-сбытовые издержки. 

Метод простого двухступенчатого калькулирования позволяет: 

 Оценить запасы и готовую продукцию по производственной себестоимости;  

 Отнести расходы по управлению и сбыту в полном объеме на  количество 

проданной продукции; 

 Часто попроцессный метод рассматривается как упрощенная разновидность 

попередельного калькулирования. И действительно, между ними весьма условная 

грань. 

 

      1.1.4 ABC-метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

 

АВС-метод  и  позаказный  метод  отличает  порядок  распределения накладных 

расходов. В  отличие  от  позаказного  метода,  который  использует  единую  базу 

распределения  накладных  расходов,  АВС-метод  для  каждого  вида деятельности 

используется своя база распределения накладных расходов. Алгоритм его 

построения выглядит следующим образом:  

 Бизнес организации делятся на основные виды деятельности (функции или 

операции). Если  речь  идет  о  промышленном  предприятии,  то  здесь можно  

выделить  такие  виды  деятельности,  как  оформление  заказов  на поставку  

материалов,  эксплуатация  технологического  оборудования  в процессе  

производства,  контроль  качества  полуфабрикатов  и  готовой продукции,  их  

транспортировка и другие функции. Количество  видов  деятельности зависит от ее 

сложности, чем сложнее бизнес организации, тем больше число видов  деятельности  

будет  выделено.  Накладные  расходы  организации идентифицируются с 

выделенными видами деятельности; 

 Каждому виду деятельности приписывается собственный носитель затрат 

(своя  база  распределения  накладных  расходов),  который  оценивается  в 

соответствующих  единицах  измерения.  Например,  базой  распределения 

накладных расходов по такому направлению, как оформление заказов будет 
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выступать  количество  оформленных  заказов.  Если  взять  функцию  по 

переналадке  оборудования,  то  базой  распределения  накладных  расходов можно 

взять количество переналадок.  

 Оценивается  стоимость  единицы  носителя  затрат  путем  деления  суммы 

накладных  расходов  по  каждой  функции  (операции)  на  количественное 

значение соответствующего носителя затрат; 

 Определение  себестоимости  продукции  (работ,  услуг).  Для  этого 

стоимость  единицы  носителя  затрат  умножается  на  их  количество  по  тем 

видам деятельности (или функциям), выполнение которых необходимо для 

изготовления продукции, работ, услуг. 

Применение метода ABC-калькулирования себестоимости продукции в учетной 

практике призвано сделать возможным принятие обоснованных решений в 

отношении: 

 Снижения издержек – реальная картина издержек дает возможность точнее 

определить виды затрат, которые необходимо оптимизировать; способствует 

точному процессу калькулирования себестоимости полуфабрикатов и готовой 

продукции, так как соответствует принципу максимальной локализации 

производственных затрат, что означает отнесение затрат на соответствующие 

продукты, стадии производства, места возникновения; 

 Ценовой политики – точное отнесение издержек на каждую из плодово-

ягодных культур позволяет определить нижнюю границу цен, дальнейшее снижение 

которых приведет к убыточности при их реализации; 

 Товарно-ассортиментной политики – реальная себестоимость культур 

позволяет разработать программу действий по отношению к тому или иному виду 

продукции – оптимизировать издержки или поддерживать на текущем уровне. 

Таким образом, применение подобного инструментария управленческого учета в 

практической работе позволит своевременно идентифицировать процессы, 

требующие вмешательства со стороны руководителя, для их последующей 

оптимизации, что в итоге будет способствовать реализации разработанной модели 

развития без существенных ограничений. 
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В то же время использование данной калькуляционной системы в практической 

работе учетно-аналитических служб организаций может вызвать следующие 

трудности: 

 Метод ABC разрушает традиционные представления о наборе затрат, разбивая 

процесс производства культур на малые разнородные группы, у каждой из которых 

должен быть свой уникальный драйвер действия. В то же время разнородные 

группы издержек и их драйверы могут иметь сходные характеристики и необходимо 

учитывать различия. Если при связывании действия с объектом издержек 

используется неподходящий драйвер, то распределение дает искаженные 

результаты; 

 Сложно разработать единый классификатор видов действий на предприятии; 

 Необходимо формировать и утверждать новые требования к первичной 

документации, т.е. обеспечивать формирование отчетов по тем видам деятельности, 

которые представлены в реестре. 

Грамотный подход к проведению подготовительных мероприятий при внедрении 

новой модели исчисления себестоимости позволит получить сравнительно больший 

объем информации для принятия управленческих решений и управления качеством, 

непрерывного совершенствования производства и сбыта, бизнес-процессов, а также 

даст возможность управлять накладными расходами. 

На основе этого можно сделать вывод о том, что использование свободных 

подсистем счетов в рамках концепции ABC-метод позволит получить более точную 

информацию об издержках, что обеспечит руководителям возможность принимать 

более обоснованные решения и добиваться конкурентного превосходства на рынке 

сельскохозяйственной продукции. 

 

1.2  Функции управленческого учета на предприятии 

 

Т.П. Карпова определяет управленческий учет как интегрированную систему 

учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, которая 
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систематизирует информацию для оперативных управленческих решений и 

координации проблем будущего развития предприятия.   

Управленческий учет — это предоставление информации лицам в самой 

организации, на основе которой они могут обоснованно принимать решения и 

повышать эффективность и производительность текущих операций.  

Правила ведения финансового учета требуют, чтобы при вычислении прибыли 

понесенные затраты сопоставлялись с поступлениями. Соответственно, любые 

непроданные готовые товары или частично готовые (находящиеся в процессе 

производства) не должны учитываться при определении себестоимости проданных 

товаров, которая сравнивается с поступлениями от реализации продуктов за 

рассматриваемый период времени. В организации, выпускающей широкий 

ассортимент различных видов продукции, это необходимо как для оценивания 

товарно-материальных запасов, так и для уточнения расходов по каждому 

отдельному продукту или услуге. В качестве базы оценивания стоимости товарно-

материальных запасов выступает сумма себестоимости запасов готовых и 

находящихся в работе продуктов и стоимости любых неиспользованных исходных 

материалов, которую при вычислении прибыли за отчетный период необходимо 

вычесть из затрат, относящихся к анализируемому периоду. Эта сумма также 

является основой и для определения себестоимости товарно-материальных запасов, 

чтобы включить ее в балансовый отчет. Следовательно, для удовлетворения 

требований финансового учета, чтобы распределить затраты, понесенные в течение 

отчетного периода, между проданными продуктами и теми, которые находятся в 

составе товарно-материальных запасов, затраты должны прослеживаться до каждой 

отдельной работы или продукта. Эта информация требуется для включения в 

финансовые отчетные документы, предоставляемые во внешние структуры, однако 

помимо этого большинство организаций ежемесячно готовят и внутренние  отчеты о 

прибыли. Поэтому для периодически составляемых внутренних отчетов о прибыли 

необходимы данные по затратам по видам продукции. 

Второе требование к системе управленческого учета и калькуляции затрат - 

предоставление соответствующей финансовой информации менеджерам, 
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позволяющей им принимать более обоснованные решения. Это связано с 

подготовкой как стандартных, так и нестандартных отчетов. Стандартная 

информация требуется, скажем, для определения рентабельности по таким 

различным сегментам бизнеса, как отдельные продукты, услуги, потребители и 

каналы распространения; ее необходимо знать, чтобы гарантировать, что 

организация занимается только прибыльными видами деятельности. Эта же 

информация используется и для распределения ресурсов и принятия решений по 

ассортименту продукции и о том, какими видами продукции организации 

заниматься нецелесообразно. В некоторых ситуациях информация о расходах, 

извлекаемая из системы калькуляции затрат, также играет важную роль при 

установлении цен продаж, особенно на тех рынках, где предлагаются продукты и 

услуги на заказ, то есть те, на которых готовых рыночных цен нет. Для принятия 

стратегических решений необходима нестандартная информация. Решения такого 

рода принимаются через различные промежутки времени и включают отдельные 

составляющие, связанные с разработкой и внедрением новых продуктов и услуг, 

инвестициями в новые заводы и оборудование, а также связанные с переговорами по 

долгосрочным контрактам с заказчиками и поставщиками. 

Точная информация о затратах требуется для принятия и тех решений, которые 

связаны с определением того, какие виды деятельности являются прибыльными, а 

какие нет. Если система калькуляции затрат не обеспечивает достаточной точности 

получаемых оценок, потребление ресурсов по отдельным видам продукции в 

отчетных показателях указывается искаженно, и тогда менеджеры могут отказаться 

от производства выгодных продуктов или, наоборот, будут продолжать 

производство невыгодных. Там, где стоимостная информация используется для 

установления цены продажи, недооценка затрат на продукцию может привести к 

занятию неприбыльными видами деятельности, а завышенное оценивание — к 

выпуску продукции с высокими продажными ценами, на которую не находится 

соответствующего спроса, или к отказу от прибыльных видов бизнеса.  

Управленческие системы учета должны предоставлять необходимую 

информацию и для планирования, контроля и измерения показателей 
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функционирования организации. Планирование предусматривает преобразование 

целей и задач в конкретные виды деятельности и ресурсы, необходимые для 

достижения этих целей и решения задач. Для этого компании разрабатывают как 

долгосрочные, так и краткосрочные планы, и управленческие учетные функции 

играют в этом процессе очень важную роль. Краткосрочное планирование в виде 

процесса составления смет осуществляется более детально, чем долгосрочное, и 

являются одним из главных механизмов, которыми менеджеры пользуются для 

контроля и оценивания показателей функционирования. Контроль — это процесс, 

гарантирующий, что фактические результаты совпадают с запланированными  

результатами.  

Процесс контроля включает задание целей или нормативов (часто 

рассчитываемых в ходе составления сметы), с которыми сравниваются фактические 

результаты. В ходе работы показатели функционирования периодически 

измеряются и сравниваются с целевыми показателями. Бухгалтеры-аналитики 

должны предоставлять менеджерам информацию об этом в качестве обратной связи, 

периодически составляя отчеты и проводя анализы в том виде, который позволяет 

менеджерам определить, осуществляются ли операции в соответствии с планом или 

нет, и выявлять те виды деятельности, где необходимы корректирующие действия. 

В частности, одной из функций управленческого учета является предоставление 

менеджерам экономически значимой обратной связи, помогающей контролировать 

затраты и повышать эффективность и производительность выполняемых операций. 

На этом этапе полезно показать основную разницу между учетом затрат и 

управленческим учетом. Учет затрат связан с калькуляцией и учетом издержек, 

проводимых для оценивания себестоимости товарно-материальных запасов, и 

ведется с соблюдением требований отчетов для внешних структур и измерения 

прибыли для внутренних целей. Управленческий учет предназначен для 

предоставления соответствующей информации, необходимой менеджерам для 

принятия решений, планирования, осуществления контроля и оценивания 

показателей функционирования.  
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Затраты могут объединяться различными способами — в зависимости от 

решаемых задач. Например, компания может выбрать вариант с различными 

учетными системами (то есть отдельную систему для каждой цели) или предпочесть 

единую базовую систему учета и использовать ее для достижения различных целей: 

оценивания себестоимости товарно-материальных запасов, измерения прибыли, 

принятия решений и оценивания показателей функционирования. Большинство 

компаний предпочитает действовать на основе единой системы учета затрат, при 

использовании которой происходит сопоставление понесенных расходов и 

получаемых выгод. Общая база данных в этом случае ведется на основе 

соответствующим образом закодированных и классифицированных видов затрат, и 

поэтому информация о значимых (релевантных) издержках для той или иной задачи 

может быть извлечена с учетом всех предъявляемых к ним требований. Если 

требуется информация о будущих затратах, база данных может вестись по целевым 

(нормативным) показателям, если же имеются фактические издержки, они могут 

использоваться как основа для прогнозирования ценовых изменений. 

 

1.3  Методы обоснования решений на основе управленческого учета  

 

 Принятие решений на предприятии - это всегда выбор между вариантами 

действий с разными прогнозами результатов. Текущие управленческие решения 

редко бывают настолько глобальными, чтобы ценную информацию для них можно 

было получить из итоговых цифр финансовых отчетов, отражающих состояние 

компании в целом. Система управленческого учета - это, в первую очередь, рабочий 

инструмент руководителя и только потом - бухгалтера. 

В управленческом учете, как правило, содержатся дополнительные данные обо 

всех операциях, необходимые для эффективного управления предприятием. Это 

позволяет быстро анализировать отдельные аспекты деятельности предприятия для 

принятия управленческих решений. Простая оперативная и формализованная 

система оценки действий управленческого состава (какой и является система 

управленческого учета) позволяет владельцам понимать, что происходит на их 
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предприятии и участвовать в контроле над его деятельностью без гигантских затрат 

времени и усилий. 

В современных условиях, когда предприятия самостоятельно принимают и 

реализуют управленческие решения, они несут важнейшую экономическую и 

юридическую ответственность за результаты хозяйственной деятельности, 

объективно возрастает значение использования данных бухгалтерского 

управленческого учета  

Одной из важных задач бухгалтерского управленческого учета является сбор и 

обобщение информации, полезной для принятия менеджерами и высшим 

руководством предприятия правильных управленческих решений, при принятии 

управленческих решений. 

Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет 

маржинальный анализ, который называют еще анализом безубыточности или 

содействия доходу. Его методика базируется на изучении соотношения между тремя 

группами важнейших экономических показателей — издержками, объемом 

производства (реализации) продукции и прибылью — и прогнозировании величины 

каждого из этих показателей при заданном значении других. 

Для успешного развития экономики любого предприятия необходимо изучать 

соотношение объема производства (реализации) продукции с издержками и 

прибылью. 

Это соотношение анализируется для исследования комплекса пpичиннo-

слeдcтвeнныx взаимосвязей важнейших показателей конечных результатов 

деятельности предприятия, научного обоснования управленческих решений. 

В процессе анализа решаются следующие основные задачи: 

 Рассчитывается объем реализации, при котором обеспечивается полное 

покрытие затрат предприятия, т.е. уровень («точка») безубыточности (окупаемости); 

 Исчисляется объем реализации, обеспечивающий, при прочих равных 

условиях, получение необходимой предприятию суммы прибыли; 

 Дается аналитическая оценка объема реализации, при котором предприятие 

может быть конкурентоспособно на рынке, т. е. расчет зоны (поля) безопасности.  
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Основные этапы анализа: 

 Сбор, подготовка и аналитическая обработка исходной информации в 

соответствии с условиями анализа соотношения объема производства (реализации) 

продукции с издержками и прибылью; 

 Расчет условно-постоянных и условно-переменных издержек, уровня 

безубыточности и зоны безопасности; 

 Аналитическое обоснование объема реализации, необходимого для 

обеспечения планируемой суммы прибыли. 

Эта методика основана на делении производственных и сбытовых затрат в 

зависимости от изменения объема деятельности предприятия на переменные 

(пропорциональные) и постоянные (непропорциональные) и использовании 

категории маржинальной прибыли. 

Анализ безубыточности широко применяется в странах с развитой рыночной 

экономикой. Этот метод позволяет: 

 Более точно исчислить влияние факторов на изменение суммы прибыли  и на 

этой основе эффективнее управлять процессом формирования и прогнозирования ее 

величины; 

 Определить критический уровень объема продаж (порога рентабельности), 

постоянных затрат, цены при заданной величине соответствующих факторов; 

 Установить зону безопасности (зону безубыточности) предприятия; 

 Исчислить необходимый объем продаж для получения заданной величины 

прибыли; 

 Точнее оценить эффективность производства отдельных видов продукции 

(услуг) и отдельных сегментов предприятия; 

 Обосновать наиболее оптимальный вариант управленческих решений, 

касающихся изменения производственной мощности, ассортимента продукции, 

ценовой политики, вариантов оборудования, технологии производства, 

приобретения сырья и материалов с целью минимизации затрат и увеличения 

прибыли. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЧФ ОАО 

«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА 

2.1 Анализ деятельности Челябинского филиала ОАО «Уральская кузница» 

 

Открытое акционерное общество «Уральская кузница» – крупнейший в России 

производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. 

Уникальное кузнечно-штамповочное производство на базе тяжелых и сверхтяжелых 

агрегатов, основу которого составляют штамповочные молоты с массой падающих 

частей от 2 до 25 тонн, а также самый большой в мире молот с энергией удара 150 

тс, позволяют изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров. 

А первый в России комплекс для производства крупных цельнокатаных колец 

предназначен для пр-ва деталей весом до 2 тонн и диаметром до 4-х метров. 

«Уральская кузница» производит штамповки практически для всех отраслей 

машиностроения: ракетостроения и космической промышленности; авиастроения, 

тяжелого, транспортного, энергетического и нефтегазового машиностроения; 

производства подъемно-транспортных машин, химической, пищевой, горнорудной и 

многих других отраслей. На российском рынке штамповок доля предприятия 

превышает 20%, оно занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых 

осей локомотивов подвижного состава. 

Один из поставщиков металлической заготовки для ОАО «Уральская Кузница» – 

Челябинский филиал предприятия. Это наукоемкое производство объединяет самые 

современные металлургические агрегаты для выплавки всех известных на сегодня 

специальных сталей и жаропрочных сплавов, применяемых в аэрокосмическом 

комплексе, химическом и атомном машиностроении и других областях народного 

хозяйства РФ, где требуются металлические материалы с особыми 

эксплуатационными свойствами. Имеющиеся в ЧФ молоты, прессы, термическое и 

обдирочное оборудование позволяют производить и поковки, в том числе 

крупногабаритные массой до 10 тонн. 

Электросталеплавильный цех 3 Челябинского филиала ОАО «Уральская 

Кузница» на сегодняшний день является единственным в России комплексом 
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специальной электрометаллургии, в состав которого входят открытые дуговые и 

плазменно-дуговые электропечи, печи вакуумно-индукционного, электрошлакового 

и вакуумно-дугового переплавов. Это оборудование позволяет производить любую 

известную на сегодняшний день марку стали, используя при этом все известные 

современной науке способы переплава. За 50 лет работы в ЭСПЦ-3 освоено 

производство более 1300 марок стали, более 60 из которых – собственные 

разработки предприятия. Продукция Челябинского филиала ОАО «Уральская 

кузница» широко используется в наукоемком секторе промышленности. 

Специальные стали и сплавы с особыми свойствами востребованы в 

авиакосмическом комплексе, судостроении и атомном машиностроении. 

 

     2.1.1 Анализ факторов макросреды, влияющих на деятельность предприятия 

 

PEST-анализ - это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления 

политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней 

среды, которые влияют на бизнес компании. 

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь 

определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её деятельности. 

Основная причина изучения экономики — это создание картины распределения 

ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием 

деятельности предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения 

определяются с помощью социального компонента PEST-анализа. Последним 

фактором является технологический компонент. Целью его исследования принято 

считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую 

являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых 

продуктов. 

Анализ выполняется по схеме «фактор — предприятие». Результаты анализа 

оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются факторы макросреды, 

сказуемым — сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах и других единицах 
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измерения. Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю экономическую 

ситуацию, складывающуюся в сфере производства и коммерческой деятельности. 

Факторы, имеющие отношения и оказывающие влияние на деятельность ОАО 

«Уральская Кузница», представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – PEST-анализ  

Фактор 

Весомость 

(сумма 

весов = 1) 

Сила влияния 

на 

организацию 

(угроза / 

возможность 

0-10) 

Направ-

ленность 

(+/-) 

Взвешенная 

средняя 

оценка 

(1*2*3)  

P 

Изменение налогового 

законодательства в части 

значительного повышения 

размеров налоговых ставок 

0.03 3 -1 -0.09 

Возникновение правовых рисков, 

связанных с изменением 

таможенного законодательства  

0.03 1 -1 -0.03 

Судебные споры с участием 

эмитента 
0.02 1 -1 -0.02 

Вероятность военных конфликтов, 

введения чрезвычайного 

положения и забастовок в 

регионах деятельности 

0.01 1 1 0.01 

Государственная поддержка 

отрасли авиационной, 

космической и 

машиностроительной 

промышленности 

0.1 8 1 0.8 

E 

Сильная зависимость 

себестоимости выпускаемой 

продукции от уровня мировых цен 

на сырье, тарифов естественных 

монополий и транспортных 

компаний 

0.1 6 -1 -0.6 

Негативное влияние форс-

мажорных обстоятельств 

общеэкономического и 

чрезвычайного характера.  

0.03 2 -1 -0.06 

Нестабильность курса 

национальной валюты  
0.03 5 -1 -0.15 

Высокая конкуренция на рынке 

специальных сталей и сплавов  и 

кузнечно – прессовой продукции 

0.12 7 1 0.84 

S Процент занятости населения 0.03 6 1 0.18 
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Окончание таблицы 1 

S 

Общее отношение к сфере 

деятельности ОАО «Уральская 

Кузница» 

0.03 6 1 0.18 

Здоровье и отдых 0.03 5 1 0.15 

Развитие регионов 0.05 5 1 0.25 

T 

Изменение требований по 

лицензированию основной 

деятельности  

0.04 3 1 0.12 

Совершенствование технологий и 

разнообразие существующих под 

нужды потребителей 

0.1 7 1 0.7 

Инновационное производство 0.06 6 1 0.36 

Технологический потенциал и 

уникальность 
0.1 8 1 0.8 

    
  

Итого+ 5.02 

    
  

Итого- -0.95 

    
  

Итого 4.07 

 

Проведя анализ полученных результатов, можно сделать вывод о том, что на 

деятельность предприятия наибольшее влияние оказывают технологические и 

экономические факторы макросреды. ЧФ ОАО «Уральская Кузница». 

Себестоимость высокотехнологичной продукции, в отличие от проката из обычных 

марок стали, в большинстве случаев зависит от входящей стоимости ферросплавов и 

наличии ломов для переплавки их в новую продукцию. В связи с этим, необходимо 

постоянно проводить мониторинг и ревизию ломов на складах и у поставщиков для 

планирования производства и снижения себестоимости , но не в укор технологии и 

во избежание возникновения брака. Необходимо оптимизировать работу в сторону 

более тщательного планирования и расходования материалов для производства до 

стадии приема заказов на будущие периоды. Второй стадией будет оптимизация 

отдела обработки входящих слитков для нужных профилей и размеров, поскольку 

значительные расходные коэффициенты на используемые заготовки могут 

значительно увеличивать производственную себестоимость продукции (особенно 

это касается углеродистых и конструкционных сталей). 
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Государственный план на развитие космической промышленности, 

авиастроения, машиностроения также оказывает существенное влияние на 

количество выпускаемой продукции, что позволяет загружать производственные 

агрегаты в полной степени, что также положительно влияет на общее понижение 

себестоимости продукции и, как следствие, большей прибыли. Замещение 

импортной продукции также позволит разрабатывать и производить на 

отечественном рынке металлопродукцию с требуемыми показателями, что 

повышает интерес российского потребителя к отечественной продукции. 

Судебные споры с участием эмитента, в том числе и текущие, а также изменение 

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не могут 

негативно сказаться на результатах его деятельности и повлечь возникновение 

правовых рисков, так как размеры исков незначительны.  

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитент не 

приведет к возникновению правовых рисков, так как лицензии на все основные 

виды деятельности у эмитента имеются. В случае необходимости переоформления 

лицензий на основные виды деятельности в связи с изменением порядка и условий 

лицензирования эмитент примет все возможные меры для получения новых 

лицензий в установленный срок.  

Жесткая конкуренция на внутреннем рынке способствуют повышению качества 

производимой продукции и более оптимальному использованию имеющихся 

ресурсов. 

В настоящее время значительной долей потребителей являются коммерческие 

организации, занимающиеся перепродажей производимой продукции. Это 

происходит по общей высокой закредитованности предприятий российской 

промышленности. Для организации будущих поставок в частичной, а далее в 

значительной форме, напрямую потребителю, необходимо проводить качественное 

управление дебиторской задолженностью. 

Нестабильность курса валюты и некоторое ограничение на закупку входящих 

материалов влечет за собой повышение себестоимости продукции. 
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Широкий диапазон номенклатуры производимой продукции дает возможность 

охватить несколько разнородных рынков поставок, эффективно распределять 

загрузку наиболее выгодным сортаментом.  Внутригрупповая кооперация позволяет 

иметь гарантированный сбыт части продукции, выпускаемой на предприятии. При 

общем спаде спроса на дорогостоящую продукцию металлургического дивизиона на 

фоне мирового экономического кризиса, предприятие нуждается в более 

тщательном прогнозировании и анализе затрат, планировании производственной и 

коммерческой деятельности с использованием современных методов 

управленческого учета. Общий уровень производственной и коммерческой 

деятельности, позволяет предприятию иметь стабильную прибыль от операционной 

деятельности. 

 

2.1.2 Анализ пяти сил Портера 

 

Оценка конкуренции в отрасли и рисков, проистекающих от различных 

субъектов рынка 

Основной целью деятельности ЧФ ОАО «Уральская Кузница» является выпуск 

продукции, удовлетворяющей требования и ожидания потребителей, 

обеспечивающий экономическую устойчивость предприятия, повышение 

конкурентоспособности продукции и, как следствие этого, рост объемов 

производства, реализации и извлечение прибыли.  

В целях повышения конкурентоспособности продукции предприятия в отчетном 

году работа велась по следующим направлениям:  

 Обеспечение стабильного качества продукции;  

 Разработка и исполнение плана организационно-технических мероприятий, 

направленных на снижение издержек производства;  

 Освоение новых видов изделий;  

 Совершенствование системы менеджмента качества.  

На рисунке 1  представлена модель «Анализа пяти сил Портера» 
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Рисунок 1 - Анализ пяти сил Портера 

Конкуренты. 

Конкурентами на российском рынке, производящими аналогичную продукцию в 

виде поковок и кованой продукции того или иного вида, являются  ОАО 

«Металлургический Завод Электросталь», ОАО «Ступинская металлургическая 

компания», ОАО «Камасталь», ПАО «Днепроспецсталь». 

3. Рыночная власть  

Производственная и 

предпринимательская 

деятельность предприятия 

зависит от текущего 

состояния рынка 

металлургии, от 

государственных планов на 

развитие всех отраслей 

промышленности, от цен 

мировых на закупаемые 

материалы, спрос рождает 

предложение. 

 

2. Угроза со стороны новичков на 

рынке 

Практически отсутствует, т.к. 

входные барьеры в отрасль 

чрезвычайно высоки 

5. Угроза появление 

заменителей 

С текущим уровнем 

технологического развития 

практически отсутствует. 

4. Рыночная власть 

поставщиков 

Уральская Кузница 

закупает материалы, 

заготовки и инструменты 

для производства в 

первую очередь у 

предприятий группы и 

российских поставщиков. 

Цены устанавливаются 

согласно ценовой 

политики компании.  

1. Структура отрасли  

характеризуется 

достаточным количеством 

конкурентов, спрос зависит 

от ценового предложения, 

возможны альтернативы по 

снижению издержек 
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Главным конкурентом Челябинского филиала ОАО «Уральская Кузница» 

является «Металлургический Завод Электросталь», производящий, в основном, 

сплавы и нержавеющий никелевый сортамент. Предприятие имеет полный набор 

технологического оборудования плавильные печи и печи для осуществления 

переплава, гидропрессы, ковочные пневмомолоты, горизонтальные прессы 

(экструдеры), ротационно-ковочные машины (РКМ), прокатные сортовые и 

листовые станы.  

ПАО «Днепроспецсталь». – как и «Металлургический Завод Электросталь» 

имеет полный набор технологического оборудования кроме печей вакуумно-

индукционного переплава. Основной вид продукции нержавеющий сортамент и 

сплавы.  

ОАО «Ступинская металлургическая компания» имеет полный набор 

технологического оборудования плавильные печи и печи для осуществления 

переплава, гидропрессы, ковочные и штамповочные пневмомолоты, 

горизонтальный пресс производит полуфабрикаты из деформируемых алюминиевых 

сплавов, а также штамповки и поковки из жаропрочных сплавов, литейные сплавы.  

ОАО «Камасталь – производство поковок из углеродистых, конструкционных 

легированных, нержавеющих, инструментальных марок сталей, в том числе ЭШП 

способом для машиностроительной и трубной отрасли. 

Поставщики. 

Предприятие в основном закупает сырье, материалы у российских поставщиков 

и у предприятий группы. В связи с этим, риски в отсутствии снабжения и 

фактические возможные нарушения по поставки продукции из-за отсутствия 

материалов либо малы, либо исключаются на этапе приема заказов. Из-за высокой 

закредитованности группы компаний ОАО «Мечел» и жесткими отношениями с 

кредиторами в отношениях выплат по обязательствам, на всех предприятия группы, 

в том числе ОАО «Уральская Кузница» наблюдается дефицит оборотного капитала, 

что плохо сказывается на отношениях со сторонними поставщиками материалов и 

сырья, так как предприятия могут срывать сроки оплаты. 

Потребители. 
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«Уральская кузница» производит штамповки практически для всех отраслей 

машиностроения: ракетостроения и космической промышленности; авиастроения, 

тяжелого, транспортного, энергетического и нефтегазового машиностроения; 

производства подъемно-транспортных машин, химической, пищевой, горнорудной 

и многих других отраслей. На российском рынке штамповок доля предприятия 

превышает 20%, оно занимает одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых 

осей локомотивов подвижного состава. 

Основной целью общества является извлечение прибыли, а также наиболее 

полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических 

лиц в продукции, производимой Обществом. 

Высшим смыслом деятельности предприятие считает полное удовлетворение 

потребностей заказчиков, постоянное повышение технического уровня и качества 

выпускаемой продукции, выход на международный рынок c конкурентоспособной 

по всем современным требованиям продукцией. 

В Таблице 2 проведен анализ рыночных рисков со стороны конкурентов, 

поставщиков и потребителей ЧФ «ОАО Уральская Кузница». 

Таблица 2 – Оценка рыночных рисков 

№ Группа факторов Риск (описание) 
Вероятность 

наступления 

1 

Конкуренты 

Конкурент 1 ОАО «Металлургический Завод Электросталь 30% 

Конкурент 2 ПАО «Днепроспецсталь» 10% 

Конкурент 3 ОАО «Ступинская металлургическая компания» 10% 

Конкурент 4 ОАО «Камасталь», 10% 

2 

Поставщики 

Поставщик 1 Сторонние поставщики 30% 

Поставщик 2 ПАО «ЧМК» 15% 

Поставщик 3 ОАО «Ижсталь» 10% 

Поставщик 4 ООО «ЧТС-Челябинск» 15% 

3 

Покупатели 

Покупатель 1 ОАО «ЧТПЗ» 10% 

Покупатель 2 ООО «Меком» 20% 

Покупатель 3 АО «Волжский трубный завод» 10% 

Покупатель 4 ООО УК «Галион» 25% 

Покупатель 5 ООО «Спецремзавод» 20% 
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Продукция поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а 

также на экспорт - в страны Европы и СНГ. 

Доля поставок в 2013 г. составила:  

РФ – 49,6%  

Дальнее зарубежье – 50,3%  

Страны СНГ – 0,1%  

На рисунке 1 представлен наглядный график доли поставок ЧФ ОАО «Уральская 

Кузница» по рынкам сбыта 

Предприятие ЧФ ОАО «Уральская Кузница» работает в среде с высокой 

конкуренцией. Между поставщиками продукции металлургического производства 

идет борьба за потребителя, в которой каждое из предприятий старается предложить 

своим клиентам наилучшие условия поставки, отличное качество продукции, 

оптимальные сроки изготовления и, конечно, выгодные цены.  

Рынок специальной стали в России имеет большие перспективы даже в столь 

непростое для предпринимательской деятельности время, когда происходят скачки 

цен на сырье и материалы, в связи с этим планирование деятельности на какой-либо 

долгосрочный период очень условно и имеется большой предпринимательский риск 

понести финансовые потери. 

 

2.1.3 SWOT-анализ 

 

Финансовое положение предприятия в настоящее время достаточно устойчиво. 

Предприятие продолжает работать стабильно, рентабельно, признаки банкротства, а 

также основания и причины для ликвидации предприятия отсутствуют, 

следовательно, отсутствуют и условия для возникновения у акционеров правовых 

рисков, связанных с деятельностью предприятия.  

В Таблице 3 проведем SWOT анализ, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности) и Threats (угрозы). 
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Таблица 3  SWOT-анализ 

S – Сильные стороны О - Возможности 

Широкий диапазон номенклатуры 

производимой продукции дает 

возможность охватить несколько 

разнородных рынков поставок, 

эффективно распределять загрузку 

наиболее выгодным сортаментом.  

Сокращения сроков производства и поставки 

продукции за счет правильного и оптимального 

управления количеством запасов сырья и 

оптимизацией производственных планов 

Внутригрупповая кооперация позволяет 

иметь гарантированный сбыт части 

продукции, выпускаемой на предприятии  

Внедрение новых методов планирования, 

организации производства и сбыта, позволит 

повысить общую эффективность производства. 

Разработка программ по снижению затрат на 

производство и реализацию продукции  

W – Слабые стороны T - Угрозы 

Сильная зависимость себестоимости 

выпускаемой продукции от уровня 

загрузки производства, мировых цен на 

сырье, тарифов естественных монополий и 

транспортных компаний снижает общую 

рентабельность производства. Общая 

закредитованность компании. 

Высокая конкуренция на рынке кузнечно-

прессовой продукции. Риск неплатежа за 

поставленный товар. Риск оценивается как 

умеренный.  Изменение налогового 

законодательства в части значительного 

повышения размеров налоговых ставок может 

повлиять на формирование чистой прибыли. 

 

Предприятие выпускает разнообразную продукцию – от крупных поковок 

низколегированных марок до жаропрочных сплавов сложного профиля с высокими 

технологическими требованиями, что позволяет представлять интерес у 

разнообразного круга потребителей это продукции. У предприятия есть стабильный 

спрос на товар со стороны предприятий группы, использующих заготовку для 

дальнейшей переработки. Сбыт на предприятия группы позволяет оптимизировать и 

загрузить в полной мере производственные мощности, что позитивно сказывается 

на распределении постоянных издержек по всей производимой продукции. 

Недостатки сырьевой составляющей продукции в виде ферросплавов и 

поставляемой под дальнейшую обработку заготовки, инструментов и прочего, 

возникающую в результате недостатка оборотного капитала и дефицитных 
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денежных потоков создает угрозу для текущей производственной и финансовой 

деятельности, вплоть до полной остановки некоторых производственных участков. 

Высокая конкуренция на рынке металлопродукции вынуждает постоянно 

совершенствоваться в технологическом плане, искать пути оптимальных 

технологических цепочек, маршрутов движения металла, оптимальному 

использованию ломов и ферросплавов в изготовлении слитков, чтобы обеспечить 

нужный уровень прибыльности предприятия как на краткосрочный, так и 

долгосрочный периоды.  

 

     2.1.4 Анализ бизнес-процессов предприятия 

 

В Таблице 4 представлен анализ бизнес-процессов кампании и комментарии. 

Таблица 4 - Анализ бизнес-процессов компании 

Фактор 
Оценка (1-

10 баллов) 
Комментарии 

Маркетинг 

Репутация на 

целевом 

рынке 

10 

Среднее значение оценок показателей выполнения обязательств по 

срокам поставки продукции, условиям отгрузки, 

своевременностью и достоверностью предоставления информации 

о выполнении заказов покупателей и удовлетворенность сроками 

проработки заказов на новые виды продукции является высоким, 

так как среднее его значение составило 93%. Данный показатель 

вырос на 1 % по сравнению с 2013 годом, что говорит о 

стабильной и слаженной работе системы менеджмента качества на 

предприятии ОАО «Уральская Кузница».  

Политика в области качества ОАО «Уральская Кузница» 

направлена на удовлетворение требований потребителя продукции 

и соответствует стратегическим целям ОАО «Уральская Кузница», 

что позволяет ОАО «Уральская Кузница» работать на рынке с 

высокой конкуренцией.              

Занимаемые 

на целевом 

рынке доли 

5 

Ведущим российским производителем сплавов является ОАО «МЗ 

«Электросталь» (около 50% рынка). Вторым по величине 

производителем этого вида продукции является Челябинский 

филиал ОАО «Уральская Кузница» (около 20% рынка). При этом 

15% российского потребления сплавов обеспечивается 

импортными поставками с Днепроспецстали (ДСС) (Украина). 
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Продолжение таблицы 4 

Объём 

продаж, 

способы 

продаж 

6 

За 2013 год объем реализации продукции кузнечного и молотового 

производства в натуральном выражении составил 72 880 тонн, что 

на 6 067 тонн. (-8%) ниже уровня 2012 года.  

Выручка от реализации снизилась на 10% и составила 5 127 млн. 

руб. Основная причина - снижение объема производства.  

Продукт 

Продажи по 

конкретным 

продуктам 

6 
Наличие заказов и количество отгруженной продукции стабильно 

по каждому конкретному продукту 

Вклад 

конкретного 

продукта в 

прибыль 

компании 

7 

Конструкционная сталь 50% выручки – 10% рентабельность, 

инструментальная и нержавеющая сталь, по 25% прибыли с 

нержавеющих и инструментальных сталей и специальных сталей и 

сплавов с высокой маржинальностью 

Качество 

продукта 
10 

Широкий набор кузнечно-прессового оборудования, многолетний 

опыт производства ответственных деталей для авиационной 

промышленности являются надежной гарантией высокого качества 

продукции, выпускаемой ОАО «Уральская Кузница».  

На ОАО «Уральская Кузница» внедрена и функционирует система 

менеджмента качества (СМК), которая стала действенным 

инструментом контроля качества продукции. Например, 

внутризаводские потери от брака за 12 месяцев 2013 года, по 

сравнению с показателями 2012 года сократились более чем на 1,4 

млн. руб. 

Динамика 

развития 

продукта 

10 

В 2013 году продолжается развитие предприятия в направлении 

освоения новых сегментов рынка. Проработано 113 видов новой 

продукции, принято в производство – 96.  

ОАО «Уральская Кузница» принимает активное участие в 

разработке и освоении продукции для перспективного двигателя 

ПД-14 производства ОАО «Авиадвигатель». На сегодня освоено 15 

наименований жаропрочных дисков. 

Зависимость 

спроса от 

цены 

2 

Отсутствие аналогов на рынке на некоторые марки стали и 

заключенные контракты на поставку позволяют сотрудничать с 

потребителями по взаимовыгодным ценовым условиям 

Дистрибуция 

Уровень 

развития 

дистрибуции 

8 

Внутригрупповая кооперация позволяет иметь гарантированный 

сбыт части продукции, выпускаемой на предприятии. ЧФ ОАО 

«Уральская Кузница» с 2003 года входит в состав вертикально 

интегрированной горно-металлургической группы «Мечел», 

которая является одной из ведущих российских компаний, 

состоящая из энергетического, ферросплавного, транспортного 

дивизионов, а также собственной сбытовой сети. 
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     Продолжение таблицы 4 

    

Широкая номенклатура шайб, поковок и прутков квадратного, 

круглого и прямоугольного сечения для всех отраслей 

машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, 

металлургии и трубной промышленности, атомной энергетики 

представлена в исполнении различных инструментальных, 

конструкционных легированных, углеродистых марок сталей и 

жаропрочных сплавов.  

    

Продукция поставляется практически во все регионы Российской 

Федерации, а также на экспорт - в страны Европы (Австрия, 

Бельгия, Германия, Италия, Польша, Финляндия и другие), и в 

страны СНГ (Беларусь, Украина).  

Финансы 

Наличие и 

достаточность 

финансовых 

средств 

7 

ОАО «Уральская Кузница» – одно из предприятий Группы Мечел, 

которое не испытывает долговых проблем, на протяжении всех лет 

аккумулируя денежные средства от своей деятельности. Денежные 

средства предоставляются в виде займов предприятиям группы 

под рыночные процентные ставки, что позволяет не только 

сохранять, но и преумножать их.  

Однако, в связи с кризисом в 2013 году, который затронул многие 

российские и зарубежные предприятия, ОАО «Уральская 

Кузница» вынуждено было скорректировать свои планы и 

существенно пересмотреть затраты, чтобы закончить год с 

достойными производственными показателями.  

В связи с финансовыми трудностями предприятие в течение 2013 

года не всегда полностью и своевременно выполняло свои 

обязательства по налоговым и неналоговым платежам. 

Прибыльность 

различных 

категорий 

клиентов  

10 

Ввиду отсутствия технических возможностей и монтажных норм 

для рядовых потребителей, для клиентов – коммерческих 

организаций создается выгодное поле для перепродажи продукции 

нужного сортамента и в нужном количестве. 

Здания и оборудование, материалы 

Соответствие 

оборудования 

конкурентным 

требованиям 

10 

Поставляет металл открытой и вакуумно-индукционной выплавки, 

а также металл переплавных процессов (ВД, ЭШП, ИД, ИДД) 

широкой номенклатуры 

Наличие 

необходимых 

сырья и 

материалов 

8 

Сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от 

уровня мировых цен на сырье, тарифов естественных монополий и 

транспортных компаний снижает общую рентабельность 

производства. Себестоимость зависит от используемого 

количества и наличия отходов для производства. 
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Окончание таблицы 4 

Персонал и эффективность управления: 

Навыки 

различных 

категорий 

работников 

9 
Высокий уровень управленческого состава и профессиональные 

рядовые работники 

Структура компании: 

Соответствие 

имеющейся 

организационной 

структуры 

конкурентным 

требованиям 

10 

Высшим органом управления является Общее собрание 

акционеров.  

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества. Согласно Уставу ОАО «Уральская 

Кузница» члены совета директоров избираются Общим 

собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек.  

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

Единоличным исполнительным органом Общества. 

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету 

директоров и Общему собранию акционеров. 

Особенности 

управленческой 

культуры в 

компании 

10 

Решением годового общего собрания акционеров ОАО 

«Уральская Кузница» от 18 мая 2012 года полномочия 

единоличного исполнительного органа Открытого 

Акционерного Общества «Уральская кузница» переданы 

управляющей организации - Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь»  

 

Предприятие работает и выпускает технологически сложную и, часто, 

уникальную продукцию. Разработка технической программы производства, заказ 

сырья, материалов, само производство требует значительного количества времени и 

производственных мощностей.  

На данном этапе своей деятельности, предприятие справляется с 

запрашиваемыми сроками и качеством изготовления металлопродукции, но 

существуют препятствия экономического характера со стороны нестабильной 

ситуации на мировом рынке цен на сырье (рисунок 2), что способствует к 

невозможности точного планирования производственной и коммерческой 

деятельности предприятия. В связи с выкупом основных средств у ПАО 

«Челябинский Металлургический Комбинат», находящихся ранее в аренде, 

увеличилась амортизация. Рост отчислений в амортизационный фонд отражен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Ежемесячный отчисления в амортизационный фонд 

 

В связи с падением мировых цен на нефть и, по большей степени в связи с этим, 

колебаниями курса доллара (рисунок 3), цены на основные ферросплавы находятся 

в постоянной динамике между ростом и падением (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 3 – Динамика курса доллара в 2015 году 
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Рисунок 4 – Динамика цен на основные ферросплавы в 2015 году 

 

В связи со значительной закредованностью группы предприятий ОАО «Мечел», 

вынужденное покрытие обязательств по займам требует заимствования денежных 

средств с предприятий. При этом у предприятий наблюдается недостаток денежных 

средств для обеспечения основной деятельности и оплаты сырья и материалов 

поставщикам и работ и услуг подрядчикам. Непростое время для «Мечела» время 

таковым оказывается и для потребителей металлургической продукции. Уровень 

дебиторской задолженности также растет. На рисунке 5 приведены показатели 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Рисунок 5 – Кредиторская и дебиторская задолженность предприятия.
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     Таким образом, предпосылками для разработки мероприятий по организации 

управленческого учета на предприятии Челябинский филиал ОАО «Уральская 

Кузница» являются: 

- Высокая конкуренция на рынке металлопродукции; 

- Высокий уровень отчислений в амортизационные фонды; 

- Нестабильная ситуация на мировом рынке курсов валют и цен на ферросплавы; 

- Недостаток денежных средств; 

- Рост кредиторской и дебиторской задолженности предприятия. 

Целью работы является совершенствование системы ценообразования и 

оптимизация загрузки производственных мощностей для улучшения и стабилизации 

текущей производственной и коммерческой деятельности предприятия. 

     2.2 Оценка учетной политики  

 

Предприятие ЧФ ОАО «Уральская Кузница» представляет собой два бывших 

цеха ПАО «Челябинский Металлургический комбинат». Целью отделения этих 

цехов от «ЧМК» и образование одного юридического лица с ОАО «Уральская 

Кузница» было создание металлургического предприятия полного цикла 

производства металлургической продукции. От выплавки стали до изготовления 

готовых и почти готовых к практическому применению деталей в 

машиностроительной, космической, авиационной и других отраслях 

промышленности. 

ЧФ ОАО «Уральская Кузница» выпускает продукцию из различных марок стали 

широкого размерного диапазона, на предприятии имеется возможность выплавки 

металла в открытых дуговых, плазменных дуговых, вакуумно-индукционных печах, 

улучшения металла на вакуумной установке и агрегате комплексной обработки 

стали, переплава на электрошлаковых и вакуумно-дуговых установках. После 

изготовления слитков той или иной степени качества металл поступает в кузнечно-

прессовый или молотовый цех для изготовления заготовки путем деформации и 

обработки на прессах, установках ковочно-молотового способа. 
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На каждом этапе производственной схемы металл переходит с одного передела 

на другой, меняя свою форму и свойства. Конечной стадией производства будет тот 

передел, технологические возможности которого позволяют изготовить продукцию, 

соответствующую требованиям заказчика. 

Таким образом, производственная и переменная себестоимости формируются 

после каждого технологического передела. На каждый отчетный период 

формируется план производства и реализации металлопродукции, по которому 

составляется бюджет постоянных расходов и рассчитывается переменная часть 

себестоимости на одну условную тонну металлопродукции. 

По установленной и утвержденной учетной политике организации 

классификация производственных затрат по способу включения в себестоимость 

продукции формируется следующим образом. По способу включения 

производственных расходов в себестоимость продукции (работ, услуг)  они 

подразделяются на прямые и косвенные затраты. К прямым затратам относятся 

расходы, непосредственно связанные с производством определенного вида 

продукции (работ, услуг). В состав прямых расходов включаются: 

По статье «Материалы и сырьё для производства»: 

 Сырье, основные материалы, полуфабрикаты собственного производства, 

которые входят в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или 

являются необходимым компонентом при изготовлении продукции; 

 Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия; 

 Возвратные отходы, брак, технологические потери (вычитаются). 

По статье «Расходы по переделу»: 

 Вспомогательные материалы на технологические цели; 

 Топливо и энергия всех видов на технологические цели; 

 Заработная плата технологических рабочих и суммы страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 Отчисления в оценочные обязательства на оплату отпусков, выплату 

вознаграждения за выслугу лет технологическим рабочим; 
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 Услуги, работы производственного характера, оказываемые сторонними 

организациями - переработчиками по переработке  давальческого сырья; 

 Амортизация технологического оборудования, учитываемого по местам 

возникновения затрат основного производства; 

 Арендная плата за технологическое оборудование, учитываемое по местам 

возникновения затрат; 

 Расходы на предоставление специального питания; 

 Прочие затраты, непосредственно связанные с процессом производства 

продукции (работ, услуг). 

К косвенным затратам относятся все прочие производственные расходы и 

отражаются отдельной статьей раздела «Расходы по переделу». Они относятся на 

конкретный вид продукции методом распределения пропорционально принятому 

показателю. Косвенные затраты цехов основного  производства  распределяются на 

объекты учета пропорционально приведенным тоннам выхода годного по переделу.  

Косвенные затраты вспомогательного производства  распределяются на объекты 

учета вспомогательного производства пропорционально сумме заработной платы 

основных производственных рабочих.  

Так как изготовление различного сортамента и марок отличается по 

трудоемкости и продолжительности производственного цикла, в расчетах 

себестоимости для учета переменных и распределения постоянных затрат 

используются коэффициенты трудности. 

Для пересчета массы готового металла в приведенную массу в годовых планах 

устанавливаются коэффициенты, учитывающие все факторы, влияющие на размер 

расходов по переделу при производстве сортамента отдельных видов, на которые 

составляются сортаментные калькуляции. Коэффициенты распределения расходов 

по переделу рассчитываются следующим образом. За основу при определении 

коэффициентов распределения расходов по переделу принимаются средние 

коэффициенты трудности изготовления продукции по калькулируемым группам. 

Калькулируемая группа – это группа похожих по химическому составу и 

эксплуатационным свойствам марок. 
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Средний коэффициент трудности по группе определяется в зависимости от 

соотношения профилеразмеров в составе группы, исходя из среднечасовой их 

производительности. С коэффициентом равным единице, принимается марка с 

наибольшей часовой производительностью по всему сортаменту по 

производственному подразделению. 

Для расчетов коэффициентов распределения расходов по переделу необходимо 

определить коэффициенты распределения каждой статьи затрат по калькулируемой 

группе. Для этого затраты по каждой статье распределяются на условно-постоянные 

и условно-переменные и устанавливается их зависимость от изменения 

производительности агрегата по профилеразмерам. 

Свод затрат для каждого вида производства и передела устанавливается в 

соответствии со спецификой данного производства и включает в себя как прямые, 

так и ряд косвенных видов затрат, формирующих себестоимость продукции 

подразделения (цеха). Выделяют следующие статьи затрат. 

К материалам и сырью для производства относят: 

 Сырье, основные  материалы, полуфабрикаты собственного производства; 

 Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия; 

 Отходы. 

Расходы по производству: 

 Вспомогательные материалы на технологические цели;  

 Топливо и энергия всех видов на технологические цели; 

 Услуги, работы производственного характера, выполняемые сторонними 

организациями; 

 Расходы на оплату труда производственного персонала; 

 Страховые взносы на социальное страхование производственного персонала; 

 Отчисления в оценочные обязательства на оплату отпусков, выплату 

вознаграждения за выслугу  лет технологическим рабочим; 

 Амортизация основных средств производственного назначения; 

 Общецеховые и общепроизводственные расходы; 
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 Прочие производственные расходы. 

Расходы по переделу собираются по каждому производственному участку цеха в 

отдельной сводной форме и затем переносятся в свод затрат на конкретный вид 

продукции  по строке «Расходы по переделу» свода затрат. 

Сводный учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции производится  полуфабрикатным вариантом учета. 

При движении полуфабрикатов собственного производства их цеха в цех 

фактическая себестоимость полуфабриката калькулируется после каждого передела, 

определяется средневзвешенная стоимость. 

Таким образом, основой для расчета себестоимости является производственный 

план и план реализации продукции, для выполнения которого составляется бюджет 

каждого производственного подразделения с утвержденными нормативами расхода 

сырьевых, энергетических, общехозяйственных и общепроизводственных затрат. 

Часто фактические результаты коммерческой и производственной деятельности 

предприятия, по тем или иным причинам, отличаются от плановых, что негативно 

сказывается на текущей операционной деятельности. При возникновении ситуаций,  

когда в текущем периоде загрузка производственных мощностей отличается от 

запланированных объемов производства, происходят значительные искажения в 

производственных себестоимостях каждого заказа. Постоянные издержки на 

предприятии, как и на любом другом крупном объекте тяжелой промышленности, 

велики и корректировка производственного плана может сильно повлиять на 

фактическую операционную прибыль.  

Затраты по видам продукции распределяются с помощью коэффициентов 

трудности производственных затрат, которые, в большей степени, характеризуют 

технологический хронометраж изготовления той или иной продукции на разных 

местах возникновения затрат. В отличие от таких подразделений, таких как печи 

выплавки, агрегат комплексной обработки стали, вакуумная установка, 

электрошлаковый и вакуумно-дуговой переплавы, на которых технология 

производства для каждой отдельной марки, проходящей этот технологический этап,  

практически не отличается и затрачиваемые энергоресурсы прямо пропорциональны 
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только тоннам выпускаемой продукции, в цехах, выполняющих деформацию 

заготовок под конкретный профиль, трудовые и временные затраты зависят от 

деформационных характеристик каждой отдельно взятой марки. Сплавные, 

инструментальные и быстрорежущие, нержавеющие и конструкционные марки 

принципиально отличаются в производстве ковки. Одни марки, такие как 

жаропрочные стали, куются только при определенных температурах по 

технологической инструкции, и при охлаждении деформация становится либо 

невозможной, либо ведет к тому или иному типу брака продукции, так как в 

результате несоблюдения предписаний теряется или искажается требуемое качество 

продукта. 

В учетной политике используются нормативы расхода энергетических и 

материальных ресурсов, устанавливаемые высшим руководством компании. По 

результатам деятельности каждого подразделения составляется отчет, в котором 

отражается перерасход и экономия по каждой статье затрат. К постоянным затратам 

относят следующие расходы:  

 Пар 

 Вода техническая 

 Арендная плата 

 Амортизация 

 Общепроизводственные расходы 

 Текущий ремонт 

 Содержание основных средств 

 Охрана труда 

  Инструмент 

  Транспорт 

  Прочие расходы 

Переменные затраты, по учетной политике включают в себя: 

 Природный газ 

 Электроэнергия 
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 Сжатый воздух 

 Заработная плата 

 Страховые взносы 

 Сменное оборудование 

На предприятии расчет производственной и переменной себестоимости 

продукции ведется по инструкциям управляющей компании. Рассмотрим более 

подробно затраты, включенные в переменную часть себестоимости. Такие 

издержки, как сжатый воздух, электроэнергия на работу производственных 

агрегатов действительно зависят и прямо пропорциональны (на предприятии ЧФ 

ОАО «Уральская Кузница» с помощью коэффициентов трудности 

производственных затрат) объему выпускаемой продукции и, имея основной 

признак переменных затрат, будут сведены к нулю при остановке производства. 

Другие прямые затраты, такие как заработная плата и страховые взносы, природный 

газ (в рассматриваемом в данной работе подразделении используется для подогрева 

заготовки в печах и выноса на ковку) имеют признаки как переменных, так и 

постоянных затрат, то есть являются полупеременными. Разумеется, что при полной 

остановке производства, выплачивать заработную плату будет не из чего, 

расходовать сменное оборудование для ковки продукции будет не на что, а 

поддерживать печи в постоянно работающем состоянии, даже если в обозримом 

будущем заказы появятся, будет нецелесообразно. 

Так как предприятие функционирует уже долгое время, можно опираться на 

фактические показатели  прошлых лет. Если имеются данные о тех или иных 

суммах затрат при различной загрузке производственных мощностей, то есть 

данные за несколько лет, то можно оценить долю постоянных и переменных затрат с 

перераспределением тех или иных расходов в нужную сторону. 

На существующей практике такое отнесение ряда полупеременных затрат в 

переменную часть себестоимости производственного передела обосновано тем, что 

заказчики у предприятия представляют совершенно разные области отечественной и 

зарубежной промышленности и потребляют различное количество продукции. 

Предприятия-потребители, заказывающие значительное количество продукции 
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рассчитывают на скидки и минимально возможные цены, при которых 

рентабельность производства заказов минимальная, нулевая или отрицательная. 

Такие заказы, при покрытии полной плановой загрузки производственных 

мощностей, обеспечивают покрытие затрат по операционной деятельности. В таком 

случае «завышенная» переменная себестоимость показывает нам маржинальный 

доход за вычетом основных затрат, что также является важной информацией при 

приеме решений о поставке продукции. 

Такое решение годится только для принятия заказов, но ни в коем случае не для 

анализа оптимальной загрузки производственных мощностей и решений по 

ценообразованию по разную продукцию предприятия. 
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3 АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ ПЕРЕМЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ О МАРЖИНАЛЬНОМ ДОХОДЕ В 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ 

     3.1 Анализ вариантов калькулирования при попередельном производстве 

 

В условиях постоянно развивающегося рынка администрация и менеджеры 

должны всегда иметь под рукой оперативную информацию о том, во что в 

действительности обходится предприятию производство продукции, оказание услуг, 

осуществление определенного вида деятельности вне зависимости от того, каковые 

затраты на содержание офисов или другие подобные управленческие расходы. 

Поэтому в настоящее время в теории и практике управления себестоимостью и 

прибылью на Западе декларируется и применяется следующий принцип оценки 

точности калькуляции: самая точная калькуляция изделия не та, которая наиболее 

полно, после многочисленных расчетов и распределений включает в себя все виды 

расходов предприятия, а та, в которую включены только затраты, непосредственно 

связанные с выпуском данной продукции, выполнением работ или оказанием услуг. 

В современных условиях управляющие должны знать, во что обходится 

производство отдельных видов продукции, независимо от того, каков размер 

арендной платы за помещение или какова заработная плата у директора и его 

помощников. 

Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости зависит в большей 

степени от типа производства. К организационным и технологическим 

особенностям производства металлургической продукции относится наличие 

технологических стадий в процессе изготовления продукции. Связанные 

последовательно друг с другом производственные переделы обозначаются как места 

возникновения затрат  внутри основного или вспомогательного производства. 

Передел – это часть производственного процесса, по ходу которого качественно 

изменяются физико-химические свойства изготавливаемой продукции, и создается 

новая потребительская стоимость.  Границы переделов и производственных 

подразделений могут совпадать и не совпадать. Так, передел может охватывать 
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несколько производственных подразделений или только часть одного из них. Эта 

специфика металлургического производства требует исчисления себестоимости не 

только готовых изделий, но и полуфабрикатов различной степени готовности, 

причем затраты необходимо учитывать по фазам (стадиям, переделам) переработки 

исходного сырья в соответствии с технологией изготовления продукции. 

Особенностью производства на предприятия на ЧФ ОАО «Уральская Кузница» 

является большое количество операций, выполняемых на различных 

производственных переделах. Продукция может проходить полный 

технологический цикл, от выплавки до отковки и зачистки готовой продукции, а 

также может закупаться сторонняя заготовка, которая, по желанию заказчика, 

требует дополнительной обработки на производственных мощностях предприятия. 

В современных условиях управляющие должны знать, во что обходится 

производство отдельных видов продукции, независимо от того, каков размер 

арендной платы за помещение или какова заработная плата у директора и его 

помощников. 

Анализ расчетов переменной себестоимости и маржинального дохода на 

предприятии ЧФ ОАО «Уральская Кузница» 

Для анализа уровня маржинального дохода и выработки управленческих 

решений по этому показателю были выбраны два производственных подразделения: 

«Производство ковки металла №1» и «Производство ковки металла №2». Переделы 

представляют собой комплекс производственных агрегатов, представляющие собой 

основное производство из ковочных молотовых установок и вспомогательное – 

нагревательные печи.  Изготовление заготовки в готовую продукцию происходит на 

агрегатах с 7-тонными молотами в «Производство ковки металла №1»  и 3-тонными 

молотами в «Производство ковки металла №2». Свод по статьям затрат представлен 

в таблицах 5 и 6. 
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Таблица 5 – Свод затрат производственного передела «Производство ковки 

металла №1» 

Статьи затрат 
Постоянные 

затраты, руб 

Переменные 

затраты, руб/тн 

Природный газ 

 

1 760 

Электроэнергия 

 

297 

Пар 7 734 

 Техническая вода 22 536 

 Сжатый воздух 

 

3 610 

Заработная плата 

 

3 288 

Страховые взносы 

 

1 049 

Арендная плата 315 959 

 Амортизация 1 133 

 Общепроизводственные расходы 289 491 

 Текущий ремонт 446 926 

 Содержание основных средств 802 607 

 Охрана труда 53 680 

 Инструмент 42 158 

 Сменное оборудование 

 

771 

Транспорт 28 555 

 Прочие расходы 64 454 

 Итого 2 075 233 10 775 

 

Сумма постоянных затрат по переделу «Производство ковки металла №1 

составляет 2 075 233 рубля, а переменные затраты 10 775 рублей на тонну 

продукции. 

Таблица 6 - Свод затрат производственного передела «Производство ковки 

металла №2» 

Статьи затрат 
Постоянные 

затраты, руб 

Переменные затраты, 

руб/тн 

Природный газ 

 

837 

Электроэнергия 

 

384 

Пар 7 734 

 Техническая вода 21 033 

 Сжатый воздух 

 

2 807 

Заработная плата 

 

2 023 

Страховые взносы 

 

645 
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Окончании таблицы 6 

Арендная плата 86 223 

 Амортизация 10 629 

 Общепроизводственные расходы 286 253 

 Текущий ремонт 366 061 

 Содержание основных средств 672 766 

 Охрана труда 27 680 

 Инструмент 28 493 

 Сменное оборудование 

 

1 691 

Транспорт 25 298 

 Прочие расходы 244 600 

 Итого 1 776 769 8 389 

 

Сумма постоянных затрат по переделу «Производство ковки металла №2» 

составляет 1 776 769 рублей, а переменные затраты 8389  рублей на тонну 

продукции.  

Затраты представлены на обоих переделах по статьям:  

 Газ природный используется для работы нагревательных печей заготовки 

металла под «Производство ковки металла №1 и «Производство ковки металла №2. 

 Электроэнергия необходима для функционирования автоматизированных 

систем управления и работы производственных агрегатов. Содержит в себе 

элементы постоянных и переменных затрат. 

 Пар используется для испарительной очистки 

 Вода техническая используется для охлаждения производственных агрегатов. 

 Сжатый воздух используется на пневматических установках (молотах) для 

деформации металла. 

 Заработная плата 

 Страховые взносы  

 Арендная плата 

 Амортизационные отчисления в фонды. 

  Общепроизводственные расходы 

  Затраты на текущий плановый ремонт 
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  Затраты на содержание основных средств  содержат в себе вспомогательные 

материалы, огнеупоры, услуги сторонних организаций, освещение, отопление, 

запасные части и прочее. 

  Затраты по охране труда – услуги сторонних организаций и экспертизы 

промышленной безопасности 

  Производственные инструменты 

  Сменное оборудование – бойки для ковки металла 

  Транспорт для перевоза заготовки, железнодорожный транспорт 

   Прочие расходы 

В рассмотренном своде передельных расходов на такие места возникновения 

затрат, как «Производство ковки металла №1» и «Производство ковки металла №2», 

к переменным затратам отнесены расходы на природный газ для поддержания 

работы нагревательных печей, заработная плата и страховые взносы основного 

производственного персонала, сменное оборудование. 

Предлагаемый вариант. 

В целях анализа чистого маржинального дохода, необходимо пересмотреть 

распределение постоянных и переменных затрат в калькуляциях стоимости 

производственных переделов. 

Проведя анализ работы производственных подразделений, было выявлено, что 

расход газа на печах для подогрева заготовки на  производства ковки металла 

постоянен и не зависит от загрузки агрегатов по ковке металла. Расходы газа на 

поддержание работы нагревательных печей несопоставимы с затратами на 

постоянный перезапуск и разогрев печей, ввиду износа оборудования от постоянных 

температурных колебаний. Данное решение экономически оправдано  и 

целесообразно в решениях, связанных с долгосрочным и эффективным 

использованием производственного оборудования.  

Заработная плата и страховые взносы, формирующиеся по постоянной, а не 

сдельной ставке и также отнесенные в переменную часть стоимости 

производственных переделов, являются постоянными затратами. 
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Сменное оборудование, используемое для деформации заготовки из металла , 

нельзя отнести для каждой тонны готовой продукции или заготовки, идущей на 

следующей технологический передел, так как расход  бойков зависит от многих 

технологических нюансов и также не является прямо пропорциональным к 

количеству тонн изготавливаемой продукции.  В предлагаемом варианте приведен 

способ свода затрат с корректировкой переменных затрат путем переноса в 

постоянные таких статей, как природный газ, сменное оборудование, заработная 

плата и страховые взносы, то есть те затраты, наличие которых постоянно или 

практически постоянно и увеличение или уменьшение количества произведенной 

продукции на эти затраты практически не влияет. 

Предлагаемый способ распределения постоянных и переменных издержек 

представлен в таблицах 7 и 8 

Таблица 7 – Предлагаемый свод затрат производственного передела 

«Производство ковки металла №1» 

Статьи затрат 
Постоянные 

затраты, руб 

Переменные 

затраты, руб/тн 

Природный газ 726 866 

 Электроэнергия 

 

297 

Пар 7 734 

 Техническая вода 22 536 

 Сжатый воздух 

 

3 610 

Заработная плата 1 358 066 

 Страховые взносы 433 223 

 Арендная плата 315 959 

 Амортизация 1 133 

 Общепроизводственные расходы 289 491 

 Текущий ремонт 446 926 

 Содержание основных средств 802 607 

 Охрана труда 53 680 

 Инструмент 42 158 

 Сменное оборудование 318 454 

 Транспорт 28 555 

 Прочие расходы 64 454 

 Итого 4 911 842 3 907 
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В результате переноса затрат из переменной части в постоянную часть, 

постоянные затраты по переделу «Производство ковки металла №1» составляет 

4 911 842 рубля, а переменные затраты 3 907  рублей на тонну продукции.  

Таблица 8 - Предлагаемый свод затрат производственного передела 

«Производство ковки металла №2» 

Статьи затрат 
Постоянные 

затраты, руб 

Переменные 

затраты, руб/тн 

Природный газ 314 019 

 Электроэнергия 

 

384 

Пар 7 734 

 Техническая вода 21 033 

 Сжатый воздух 

 

2 807 

Заработная плата 758 826 

 Страховые взносы 242 065 

 Арендная плата 86 223 

 Амортизация 10 629 

 Общепроизводственные расходы 286 253 

 Текущий ремонт 366 061 

 Содержание основных средств 672 766 

 Охрана труда 27 680 

 Инструмент 28 493 

 Сменное оборудование 634 173 

 Транспорт 25 298 

 Прочие расходы 244 600 

 Итого 3 725 853 3 192 

 

В результате переноса затрат из переменной части в постоянную часть, 

постоянные затраты по переделу «Производство ковки металла №2» составляет 

3 725 853 рубля, а переменные затраты 3 192  рубля на тонну продукции.  

Для анализа маржинального дохода в предложенном варианте по распределению 

затрат рассчитаем себестоимость заказов, отгруженных за декабрь 2014 года. 

В таблице 9 представлена отгрузка со стана 20, это часть  

Электросталеплавильного цеха №3, в который входят переделы «Производство 

ковки металла №1» и «Производство ковки металла №2». 
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Таблица 9 – Отгрузка продукции с производственного стана 20 в декабре 2014 

года 

Марка 
Объем заказов, 

тн 
Цена, руб/тн Выручка, руб 

Х12МФ 87.0 104 415 9 079 000 

12Х2НВФА 10.4 163 900 1 712 079 

18Х2Н4МА 101.8 117 700 11 979 160 

40Х 39.2 59 400 2 330 990 

12Х18Н10Т 8.9 187 000 1 664 499 

10Х11Н23Т3МР-ВД  3.8 677 307 2 581 809 

13Х11Н5М5-ВИ 6.4 473 000 3 017 681 

02Н18К9М5Т-ИД  2.5 1 320 000 3 327 968 

09Х16Н4Б-Ш  13.5 303 070 4 079 909 

03Х13Н5М5К9-ВИ  11.8 941 490 11 150 596 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  7.9 1 540 000 12 111 330 

ХН60ВТ  1.2 1 633 500 2 010 022 

ХН73МБТЮ-ВД  1.2 1 657 181 2 061 326 

ХН35ВТЮ-ВД  3.3 825 000 2 708 939 

ХН58МБЮД-ИД  1.2 2 585 000 3 111 694 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  9.1 1 900 767 17 211 211 

ХН45МВТЮБР-ИД  10.5 1 527 142 16 044 249 

ХН38ВТ-ВД  24.6 1 078 236 26 520 973 

10860 30.7 76 655 2 354 006 

Итого 375.0 

 

135 057 439 

 

В целях расчета маржинального дохода на каждую марку по используемому и 

предлагаемому методам, необходимо рассчитать производственную и переменную 

стоимость переделов «Производство ковки металла №1» и «Производство ковки 

металла №2». Для этого необходимо провести расчеты средних коэффициентов 

трудности производственных затрат на рассматриваемых переделах. 

Так как в данной работе рассматриваются два производственных подразделения, 

которые, по производственным схемам, следуют друг за другом, то в расчетах будут 

фигурировать 3 вида весовых показателей – заготовка, поступающая на передел 

«Производство ковки металла №1», заготовка, поступающая на передел 

«Производство ковки металла №2» и готовая продукция. На каждом 

производственном переделе есть свой расходный коэффициент. Расходный 
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коэффициент - показатель, выражающий относительное количество металла, 

которое нужно задать в производство для получения 1 тонны годной продукции. 

Коэффициент учитывает весь расход металла при ковке, в том числе брака во всех 

видах и дополнительные обрезки в результате удаления дефектов металла. В 

таблице 10 представлены расходные коэффициенты марок, рассчитанные на 

основании производственной статистики: 

Таблица 10 – Расходные коэффициенты марок на производственных переделах 

«Производство ковки металла №1» и «Производство ковки металла №2» 

Марка 

Расходный коэффициент 

Производство ковки 

металла 1 

Производство ковки 

металла 2 

Х12МФ 1.27 1.13 

12Х2НВФА 1.29 1.1 

18Х2Н4МА 1.32 1.1 

40Х 1.27 1.1 

12Х18Н10Т 1.29 1.1 

10Х11Н23Т3МР-ВД  1.35 1.1 

13Х11Н5М5-ВИ 1.4 1.07 

02Н18К9М5Т-ИД  1.28 1.09 

09Х16Н4Б-Ш  1.27 1.07 

03Х13Н5М5К9-ВИ  1.33 1.08 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  1.27 1.1 

ХН60ВТ  1.43 1.1 

ХН73МБТЮ-ВД  1.17 1.11 

ХН35ВТЮ-ВД  1.38 1.07 

ХН58МБЮД-ИД  1.3 1.09 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  1.35 1.2 

ХН45МВТЮБР-ИД  1.3 1.1 

ХН38ВТ-ВД  1.29 1.07 

10860 1.06 1.1 

 

 



62 
 

Для расчета стоимость производственных затрат на изготовление каждой марки, 

нужно провести расчеты веса поступающей на производственные переделы 

заготовки. 

Для расчета количества заготовки, необходимой для отковки готовой продукции 

или заготовки для передела   нужно умножить количество необходимой заготовки 

на расходный коэффициент передела. 

В таблице 11 представлен вес заготовки под производственные переделы 

«Производство ковки металла №1» и «Производство ковки металла №2» 

Таблица 11 – Вес заготовки под производственные переделы 

Марка 

Заготовка под 

«Производство ковки 

металла №1», тонн 

Заготовка под 

«Производство ковки 

металла №2», тонн 

Х12МФ 124.5 97.8 

12Х2НВФА 14.8 11.5 

18Х2Н4МА 146.6 111.4 

40Х 54.6 43.0 

12Х18Н10Т 12.5 9.7 

10Х11Н23Т3МР-ВД  5.6 4.2 

13Х11Н5М5-ВИ 9.6 6.8 

02Н18К9М5Т-ИД  3.5 2.7 

09Х16Н4Б-Ш  18.1 14.3 

03Х13Н5М5К9-ВИ  16.9 12.8 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  10.9 8.6 

ХН60ВТ  1.9 1.4 

ХН73МБТЮ-ВД  1.6 1.4 

ХН35ВТЮ-ВД  4.8 3.5 

ХН58МБЮД-ИД  1.7 1.3 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  14.7 10.9 

ХН45МВТЮБР-ИД  15.0 11.6 

ХН38ВТ-ВД  33.8 26.3 

10860 35.8 33.8 

Итого 527.1 413.0 

 

Получив данные по весу необходимой для выполнения заказов заготовки на 

каждом переделе, можно высчитать условный объем производства. 
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Для расчета условного объема производства на переделах используется нужно 

умножить коэффициент трудности производственных затрат по марке на количество 

тонн получаемой с передела заготовки или годно продукции. 

В таблице 12 представлен расчет условного объема производства на 

производственных переделах 

Таблица 12 – Условный объем производства 

 Марка 

Коэффициент 

трудности 

производственных 

затрат 

Расходный 

коэффициент 

Условное 

производство, тн 

ПКМ1 ПКМ2 ПКМ1 ПКМ2 ПКМ1 ПКМ2 

Х12МФ 2.2 2.2 1.273 1.125 215 191 

12Х2НВФА 1.3 1.3 1.29 1.1 15 14 

18Х2Н4МА 1.6 1.7 1.315 1.095 178 173 

40Х 1 1 1.27 1.095 43 39 

12Х18Н10Т 1.7 1.8 1.285 1.095 17 16 

10Х11Н23Т3МР-ВД  3.5 3.5 1.35 1.095 15 13 

13Х11Н5М5-ВИ 1.4 1.4 1.4 1.07 10 9 

02Н18К9М5Т-ИД  2.9 3 1.275 1.09 8 8 

09Х16Н4Б-Ш  1.6 1.6 1.265 1.065 23 22 

03Х13Н5М5К9-ВИ  1.2 1.4 1.325 1.08 15 17 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  2.6 2.8 1.27 1.095 22 22 

ХН60ВТ  6 6 1.43 1.1 8 7 

ХН73МБТЮ-ВД  6.6 6.6 1.165 1.109 9 8 

ХН35ВТЮ-ВД  3.5 3.6 1.38 1.07 12 12 

ХН58МБЮД-ИД  6 6 1.3 1.09 8 7 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  7.2 7.2 1.352 1.2 78 65 

ХН45МВТЮБР-ИД  6.6 6.6 1.3 1.1 76 69 

ХН38ВТ-ВД  2.4 2.4 1.285 1.07 63 59 

10860 1.3 1.3 1.06 1.1 44 40 

Итого 

    

860 791 

 

Для расчета среднего коэффициента трудности производственных затрат, нужно 

сумму произведений заготовок и коэффициентов трудности разделить на общую 

сумму заготовок. 

В таблице 13 рассчитана производственная и переменныя стоимость переделов, 

исходя из общей суммы затрат по подразделениям в установленных управляющей 

компанией и предлагаемых вариантах. 
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Таблица 13 – Расчет производственной и переменной себестоимости производственных переделов с учетом 

коэффициентов трудности производственных затрат 

Марка 

Установленный вариант Предлагаемый вариант 

Стоимость передела ПКМ1 Стоимость передела ПКМ2 Стоимость передела ПКМ1 Стоимость передела ПКМ2 

Производ-

ная, руб/тн 

Переменная, 

руб/тн 

Производ-

ная, руб/тн 

Переменная, 

руб/тн 

Производ-

ная, руб/тн 

Переменная, 

руб/тн 

Производ-

ная, руб/тн 

Переменная, 

руб/тн 

Х12МФ 16 698 11 388 13 687 8 747 16 698 4 129 13 687 3 328 

12Х2НВФА 9 867 6 729 8 088 5 169 9 867 2 440 8 088 1 966 

18Х2Н4МА 12 144 8 282 10 576 6 759 12 144 3 003 10 576 2 572 

40Х 7 590 5 176 6 221 3 976 7 590 1 877 6 221 1 513 

12Х18Н10Т 12 903 8 800 11 199 7 157 12 903 3 191 11 199 2 723 

10Х11Н23Т3МР-ВД  26 564 18 117 21 775 13 916 26 564 6 570 21 775 5 294 

13Х11Н5М5-ВИ 10 626 7 247 8 710 5 566 10 626 2 628 8 710 2 118 

02Н18К9М5Т-ИД  22 011 15 011 18 664 11 928 22 011 5 443 18 664 4 538 

09Х16Н4Б-Ш  12 144 8 282 9 954 6 361 12 144 3 003 9 954 2 420 

03Х13Н5М5К9-ВИ  9 108 6 211 8 710 5 566 9 108 2 252 8 710 2 118 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  19 734 13 458 17 420 11 133 19 734 4 880 17 420 4 235 

ХН60ВТ  45 539 31 057 37 329 23 856 45 539 11 262 37 329 9 076 

ХН73МБТЮ-ВД  50 093 34 163 41 061 26 241 50 093 12 388 41 061 9 984 

ХН35ВТЮ-ВД  26 564 18 117 22 397 14 313 26 564 6 570 22 397 5 446 

ХН58МБЮД-ИД  45 539 31 057 37 329 23 856 45 539 11 262 37 329 9 076 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  54 647 37 269 44 794 28 627 54 647 13 514 44 794 10 891 

ХН45МВТЮБР-ИД  50 093 34 163 41 061 26 241 50 093 12 388 41 061 9 984 

ХН38ВТ-ВД  18 216 12 423 14 931 9 542 18 216 4 505 14 931 3 630 

10860 9 867 6 729 8 088 5 169 9 867 2 440 8 088 1 966 
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На любом производственном переделе на металлургических предприятиях, в 

зависимости от проводимой операции, образуются возвратные (обрезь, пыль, 

огарки, литники, недоливки, стружка, скрап) и невозвратные (угар) отходы. В 

случае с рассматриваемыми переделами возвратными отходами будут обрезь и 

пыль. Установленные цены на лом и пыль на отчетный период представлены в 

таблице 14.  

Таблица 14 – Цены на возвратные отходов по маркам 

Марка Цена лома, руб/тн Цена пыли, руб/тн 

Х12МФ 14 862 743 

12Х2НВФА 14 840 742 

18Х2Н4МА 33 875 1 694 

40Х 10 100 505 

12Х18Н10Т 60 000 3 000 

10Х11Н23Т3МР-ВД  145 176 7 259 

13Х11Н5М5-ВИ 83 118 4 156 

02Н18К9М5Т-ИД  161 941 8 097 

09Х16Н4Б-Ш  40 606 2 030 

03Х13Н5М5К9-ВИ  83 218 4 161 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  113 788 5 689 

ХН60ВТ  304 249 15 212 

ХН73МБТЮ-ВД  408 701 20 435 

ХН35ВТЮ-ВД  176 764 8 838 

ХН58МБЮД-ИД  279 073 13 954 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  290 322 14 516 

ХН45МВТЮБР-ИД  230 329 11 516 

ХН38ВТ-ВД  187 477 9 374 

10860 10 100 505 

 

В установленных нормах на расход заготовки на одну тонну полуфабриката или 

годной продукции указывается количество и типа отходов, образуемых на 

производственной операции. Количество отходов по маркам представлено в таблице 
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Таблица 15 – Расходный коэффициент по типа образуемых отходов. 

Марка 

ПКМ1 ПКМ2 

обрезь пыль угар обрезь пыль угар 

Х12МФ 0.233 0.025 0.015 0.08 0.03 0.015 

12Х2НВФА 0.24 0.026 0.024 0.055 0.023 0.022 

18Х2Н4МА 0.275 0.021 0.019 0.05 0.026 0.019 

40Х 0.23 0.025 0.015 0.025 0.043 0.027 

12Х18Н10Т 0.235 0.023 0.027 0.03 0.045 0.02 

10Х11Н23Т3МР-ВД  0.3 0.026 0.024 0.035 0.034 0.026 

13Х11Н5М5-ВИ 0.34 0.027 0.033 0.045 0.015 0.01 

02Н18К9М5Т-ИД  0.21 0.038 0.027 0.05 0.03 0.01 

09Х16Н4Б-Ш  0.151 0.08 0.034 0.025 0.023 0.017 

03Х13Н5М5К9-ВИ  0.24 0.065 0.02 0.03 0.036 0.014 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  0.21 0.034 0.026 0.05 0.028 0.017 

ХН60ВТ  0.34 0.05 0.04 0.06 0.026 0.014 

ХН73МБТЮ-ВД  0.09 0.043 0.032 0.059 0.034 0.016 

ХН35ВТЮ-ВД  0.27 0.07 0.04 0.035 0.02 0.015 

ХН58МБЮД-ИД  0.2 0.06 0.04 0.035 0.044 0.011 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  0.23 0.078 0.044 0.145 0.035 0.02 

ХН45МВТЮБР-ИД  0.2 0.045 0.055 0.065 0.023 0.012 

ХН38ВТ-ВД  0.22 0.04 0.025 0.035 0.02 0.015 

10860 0.03 0.02 0.01 0.055 0.03 0.015 

 

Рассчитав производственную и переменную стоимость передельных затрат, 

можно рассчитать себестоимость готовой продукции. Заготовка, поступающая на 

передел «Производство ковки металла №1» также имеет производственную и 

переменную себестоимость. 

На производственный передел «Производство ковки металла №1» поступает 

заготовка из электросталеплавильного цеха, кузнечно-прессового цеха или покупная 

заготовка, например, из прокатного стана ЧМК (в данном случае производственная 

и переменная себестоимость заготовки равна покупкой цене).  

В таблице представлены производственные и переменные себестоимости 

входящей заготовки на передел «Производство ковки металла №1». 
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Таблица 16 - производственные и переменные себестоимости входящей 

заготовки на передел «Производство ковки металла №1». 

Марка Производственная стоимость, руб/тн Переменная стоимость, руб/тн 

Х12МФ 46 950 38 427 

12Х2НВФА 83 781 74 799 

18Х2Н4МА 62 267 62 492 

40Х 33 429 24 935 

12Х18Н10Т 116 607 108 123 

10Х11Н23Т3МР-ВД  348 533 355 582 

13Х11Н5М5-ВИ 286 798 253 685 

02Н18К9М5Т-ИД  611 994 550 268 

09Х16Н4Б-Ш  184 530 168 364 

03Х13Н5М5К9-ВИ  490 824 422 773 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  570 832 520 284 

ХН60ВТ  866 351 853 846 

ХН73МБТЮ-ВД  974 672 950 018 

ХН35ВТЮ-ВД  500 455 491 071 

ХН58МБЮД-ИД  1 311 213 1 211 376 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  1 168 143 1 122 512 

ХН45МВТЮБР-ИД  946 525 848 105 

ХН38ВТ-ВД  586 516 565 494 

10860 50 000 50 000 

 

Производственная себестоимость изготовления полуфабриката на переделе 

«Производство ковки металла №1»  и готовой продукции на переделе 

«Производство ковки металла №2» можно рассчитать, перемножив стоимость 

входящей заготовки на расходный коэффициент, вычесть стоимость возвратных 

отходов и добавить стоимость передела с учетом коэффициента трудности 

производственных затрат. 

В таблице 17 представлены расчетные производственные и переменные 

себестоимости в установленном и предлагаемом вариантах расчетов.
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Таблица 17 – Производственные и переменные себестоимости заготовки «Производство ковки металла №2» и готовой 

продукции в установленном и предлагаемом вариантах расчетов 

Марка 

Установленный вариант Предлагаемый вариант 

Себестоимости заготовки с 

ПКМ1 

Себестоимости готовой 

продукции 

Себестоимости заготовки с 

ПКМ1 

Себестоимости готовой 

продукции 

Произв-ная, 

руб/тн 

Переменная, 

руб/тн 

Произв-ная, 

руб/тн 

Переменная, 

руб/тн 

Произв-ная, 

руб/тн 

Переменная, 

руб/тн 

Произв-ная, 

руб/тн 

Переменная, 

руб/тн 

Х12МФ 72 984 56 823 94 583 71 462 72 984 49 565 94 583 57 878 

12Х2НВФА 114 364 99 639 133 055 113 938 114 364 95 350 133 055 106 018 

18Х2Н4МА 84 674 81 107 101 557 93 834 84 674 75 829 101 557 83 866 

40Х 47 709 34 508 58 188 41 488 47 709 31 209 58 188 35 412 

12Х18Н10Т 148 574 133 568 171 952 151 479 148 574 127 960 171 952 140 904 

10Х11Н23Т3МР-ВД  453 343 416 825 512 858 465 012 453 343 405 278 512 858 443 746 

13Х11Н5М5-ВИ 383 771 334 034 415 542 359 180 383 771 329 415 415 542 350 789 

02Н18К9М5Т-ИД  767 988 682 287 847 431 747 281 767 988 672 719 847 431 729 462 

09Х16Н4Б-Ш  239 281 214 968 263 726 234 241 239 281 209 689 263 726 224 678 

03Х13Н5М5К9-ВИ  639 206 546 143 696 407 592 754 639 206 542 184 696 407 585 030 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  720 601 650 130 800 629 717 177 720 601 641 552 800 629 700 887 

ХН60ВТ  1 180 215 1 147 851 1 316 915 1 267 841 1 180 215 1 128 056 1 316 915 1 231 287 

ХН73МБТЮ-ВД  1 147 924 1 103 272 1 289 301 1 224 962 1 147 924 1 081 498 1 289 301 1 184 556 

ХН35ВТЮ-ВД  668 847 647 449 731 700 700 721 668 847 635 902 731 700 679 498 

ХН58МБЮД-ИД  1 693 464 1 549 194 1 872 823 1 702 096 1 693 464 1 529 399 1 872 823 1 665 739 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  1 566 069 1 486 999 1 881 473 1 770 421 1 566 069 1 463 245 1 881 473 1 724 180 

ХН45МВТЮБР-ИД  1 233 992 1 090 115 1 383 216 1 210 131 1 233 992 1 068 340 1 383 216 1 169 922 

ХН38ВТ-ВД  730 269 697 462 789 570 749 078 730 269 689 544 789 570 734 694 

10860 62 554 59 416 76 326 69 956 62 554 55 127 76 326 62 036 
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Рассчитав производственную и переменную себестоимость, проведем анализ 

полученных данных по маржинальной рентабельности каждой марки. В результате 

переноса затрат из переменной части себестоимости в постоянную часть, 

маржинальный доход и рентабельность изменились в большую сторону. Кроме того, 

маржинальный доход в предлагаемом варианте расчета по отдельным маркам стал 

более высоким по отношению к другим маркам. 

Результаты расчетов переменной себестоимости по обоим вариантам 

представлены в таблице. 

При анализе уровня маржинальной рентабельности видно, что маржинальный 

доход при предлагаемом варианте расчета переменной себестоимости, увеличился, 

по сравнению с установленным вариантом, неравномерно. На рисунке 6 видно, что в 

марках с более низкой стоимостью входящей заготовки на передел «Производство 

ковки металла №1», уровень маржинального растет сильнее. 

 

Рисунок 6 – маржинальная рентабельность по установленному и предлагаемому 

вариантам расчета
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Сравним маржинальный доход при расчетах переменной себестоимости в 

установленном и предлагаемом вариантах. Результаты расчетов в процентном и 

абсолютном показателям показаны в таблицах  

 Таблица 18 – Маржинальная рентабельность готовой продукции в 

установленном и предлагаемом вариантах  

Марка Рентабельность, % 

Маржинальная 

рентабельность 

установленный 

вариант, % 

Маржинальная 

рентабельность 

предлагаемый 

вариант, % 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  92% 96% 100% 

02Н18К9М5Т-ИД  56% 58% 62% 

ХН58МБЮД-ИД  38% 40% 43% 

ХН38ВТ-ВД  37% 39% 41% 

10Х11Н23Т3МР-ВД  32% 37% 43% 

03Х13Н5М5К9-ВИ  35% 36% 38% 

ХН73МБТЮ-ВД  29% 32% 36% 

12Х2НВФА 23% 29% 38% 

ХН60ВТ  24% 27% 31% 

18Х2Н4МА 16% 26% 41% 

Х12МФ 10% 25% 49% 

09Х16Н4Б-Ш  15% 18% 23% 

13Х11Н5М5-ВИ 14% 16% 18% 

ХН35ВТЮ-ВД  13% 15% 19% 

12Х18Н10Т 9% 14% 22% 

ХН45МВТЮБР-ИД  10% 13% 17% 

40Х 2% 11% 26% 

10860 0% 10% 24% 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  1% 3% 6% 

 

Таблица 19 – Маржинальная прибыль готовой продукции в установленном и 

предлагаемом вариантах  

 

Марка 
Производственная 

прибыль, руб/тн 

Маржинальная 

рентабельность 

установленный 

вариант, % 

Маржинальная 

рентабельность 

предлагаемый 

вариант, % 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  739 371 752 530 768 820 

02Н18К9М5Т-ИД  472 569 486 935 504 753 

ХН58МБЮД-ИД  712 177 741 435 777 792 

ХН38ВТ-ВД  288 666 300 254 314 638 
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Окончание таблицы 19 

10Х11Н23Т3МР-ВД  164 449 181 559 202 824 

03Х13Н5М5К9-ВИ  245 083 251 355 259 079 

ХН73МБТЮ-ВД  367 880 400 366 440 772 

12Х2НВФА 30 845 37 216 45 136 

ХН60ВТ  316 585 345 988 382 542 

18Х2Н4МА 16 143 24 189 34 157 

Х12МФ 9 832 20 746 34 331 

09Х16Н4Б-Ш  39 344 47 049 56 612 

13Х11Н5М5-ВИ 57 458 64 217 72 608 

ХН35ВТЮ-ВД  93 300 110 423 131 646 

12Х18Н10Т 15 048 23 583 34 158 

ХН45МВТЮБР-ИД  143 925 176 269 216 479 

40Х 1 212 6 100 12 176 

10860 329 6 700 14 620 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  19 295 56 316 102 557 

 

Итак, по полученным данным можно сравнить маржинальную рентабельность 

производства по установленным нормам расчета себестоимости и предлагаемому 

варианту. Исходя из главного признака переменных издержек (если выпуск 

продукции не производится, то переменные издержки равны нулю), предлагаемый 

вариант расчета переменной себестоимости является более объективным и  

показывает правильный уровень маржинального дохода. По этим данным можно 

делать выводы о реальных затратах на производство каждой марки и использовать 

эти данные в управлении ценовой политикой и организации правильной и наиболее 

ликвидной загрузки производственных мощностей. 

 

    3.2 Обоснование решений по ценовой политике ЧФ ОАО «Уральская кузница» 

 

На рынке черной и специальной металлургии существуют свои правила 

ценообразования. На предприятиях выпускающих прокат из конструкционных, 

углеродистых, нержавеющих и других рядовых марок стали, в большей степени 

именно рыночные цены влияют на общую прибыльность. В таком случае 

предприятию важно управлять именно производственной загрузкой предприятия, то 
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есть выпускать такое количество продукции, чтобы покрывались постоянные 

издержки, и образовывалась операционная прибыль. 

На предприятиях специальной металлургии со сложными и, порой, уникальными 

способами выплавки и переплавами, возможностями производства отковки 

продукции особо больших или маленьких размеров и качества поверхности, 

работают другие правила. Особо ответственная продукция для авиационной и 

космической промышленности, производить которую на отечественном рынке 

могут лишь некоторые предприятия, нуждается в особом подходе при  

ценообразовании. Высокорентабельные сплавы и нержавеющая сталь, обычно, 

насколько трудны в производстве, настолько и рентабельны. Сложность 

производства обуславливается наличием строгих технологических норм, любое 

незначительное отклонение от которых влечет несоответствие техническим нормам 

и браку, которые влечет за собой значительные негативные последствия для 

финансового состояния предприятия. 

При планировании загрузки предприятия, составляется прогноз отгрузки на 

каждый отчетный период (год, полугодие, квартал, месяц). Далее отгрузка 

распределяется по производственным подразделениям. На каждый месяц 

формируется бюджет производства и общехозяйственных расходов. Для 

обеспечения эффективности и прибыльности производства, предприятие должно 

быть загружено рентабельными заказами. 

Отдел продаж занимается поиском потребителей продукции. Потребители также 

интересуются ценовыми предложениями компании и выбирают поставщика с 

лучшими условиями по ценам. 

При загрузке предприятия заказами, которые покрывают производственный план 

и выручка от которых покрывает все обязательства, можно принимать заказы по 

переменной себестоимости, маржинальный доход от которых сразу же идет в 

операционную прибыль. 

В связи с нестабильной ситуацией на рынке металлургической продукции, 

экономическим кризисом, скачками цен на сырьё и материалы, которые зависят от 

курса иностранных валют, предприятия функционируют на грани уровня 
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рентабельности и прибыли. К тому же, всегда существует риск, особенно на 

высокотехнологичных и сложных марках стали, получить брак, при котором 

предприятие получит убытки. 

По используемой политике ценообразования, цены устанавливаются исходя из 

полной производственной себестоимости продукции. На некоторых контрагентов, 

таких как предприятия группы и потребителей со значительным уровнем заказов на 

фоне общей загрузки производства, заказы открываются с минимальной или 

нулевой рентабельностью. Традиционно  отпускная цена продукта формируется 

достаточно просто — как сумма калькулируемой (полной) себестоимости и  

выбранной  тем или иным путем нормы прибыли. 

Однако задача ценообразования принципиально усложняется, когда рыночные 

условия не позволяют установить цену на продукт  выше  полной себестоимости  и  

цена продукта, по которой он продается, получается убыточной.  Перед  

руководством предприятия в таких случаях  встают в той или иной форме  трудные 

вопросы: 

 Выпускать данный продукт  или не выпускать? 

 Целесообразно ли увеличивать выпуск убыточного продукта? 

 Насколько ниже уровня полной себестоимости можно устанавливать цену? 

 Как долго можно выпускать убыточный продукт? 

 Закрывать или не закрывать убыточное производство? 

 Запускать   или не запускать  в производство  продукт с убыточной отпускной  

ценой? 

 Что выгоднее: продавать  определенное количество  прибыльного товара (т.е. 

имеющего удельную величину прибыли) или   пойти на наращивание объемов 

продаж с вынужденным снижением цены реализации, даже если эта цена может 

оказаться убыточной (ниже себестоимости)? 

 Как  учитывать  фактор убыточности  какого-либо продукта при анализе 

продуктового портфеля и разработке стратегической программы развития 

предприятия? 
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Помимо вышеуказанных моментов с фактором прибыли  чаще всего бывают 

связаны вопросы  материального поощрения  работников предприятия, которые в 

рассматриваемой ситуации принимают вид: 

 Лишать премии или ее части или не лишать работников, руководство цеха, 

выпускающего убыточный  продукт? 

 Снижать оплату труда  коммерческих сотрудников, работающих  по 

убыточному продукту или не снижать? 

Как видно, все эти вопросы связаны с понятием «убыточный продукт». Это 

понятие, прочно вошедшее в обиход  менеджеров, экономистов, 

производственников и директоров российских предприятий, возникло как 

естественное следствие  повсеместного применения при учете затрат метода полных 

издержек. 

Предприятие ЧФ ОАО «Уральская Кузница»  работает на рынке специальных 

сталей и сплавов. На предприятии по меркам крупных металлургических 

комбинатов весьма специфичное производство, при котором выплавка на 

собственных печах простых (углеродистая и конструкционная сталь) нерентабельна 

и, используя только слитки выплавки собственных печей, невозможно обеспечить 

достаточной загрузкой все цеха. 

Часто предприятие ЧФ ОАО «Уральская Кузница», имеющее высокий уровень 

постоянных издержек и использующее попроцессный метод расчета себестоимости 

и калькулирования затрат, не может принимать заказы по предложенным 

потребителями ценам, ввиду того, что производственная рентабельность по 

запрашиваемым маркам оказывается отрицательной. Рассматривая же 

маржинальную прибыль, которая учитывает только непосредственно и прямо 

пропорционально связанные с изготовлением продукции затраты, заказы не только 

неубыточные, но могут и приносить хороший маржинальный доход! Возникает 

вопрос, какие заказы открывать по производственной себестоимости, а какие по 

переменной? Не возникнут ли вопросы у управляющей компании и органов 

экономической безопасности о нечестной работе руководящего состава, когда 

аналогичные заказы с аналогичной продукцией открываются по совершенно разным 
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ценам (уровень маржинального дохода и прибыли по отдельным маркам может 

отличаться до 36%!). 

Практическое  применение маржинального подхода на средних и крупных 

российских промышленных предприятиях   встречается нечасто. Хотя  именно для 

большинства таких российских предприятий, обремененных  «стандартным» 

пакетом проблем (таких, как большие неиспользуемые резервы производственных 

мощностей, значительный груз долгов, нехватка оборотных средств, рост 

себестоимости продукции, снижение объемов продаж),  внедрение маржинального 

подхода при учете затрат и ценообразовании является насущной  необходимостью. 

Когда в таких случаях  для  учета и планирования затрат применяется только  

калькуляционный метод полных издержек,  возникает  риск  принятия ошибочных 

управленческих решений  как тактического, так и стратегического характера, и этот 

риск, естественно, возрастает чем сложнее и крупнее  предприятие.  

Одной из главных причин   медленного и трудного вхождения  маржинального 

подхода (да и других  методов, альтернативных методу полных издержек)  в 

инструментарий экономических  служб российских  промышленных предприятий 

является   традиционность  и  повсеместность  применения метода  калькулирования 

полной себестоимости.  Этот метод применяется  на промышленных  предприятиях 

много лет, со времен  советской плановой экономики. К тому же такое положение 

дел поддерживается  существующей, несмотря на определенные прогрессивные 

изменения,  нормативной базой бухгалтерского учета в части учета затрат. 

Анализ взаимосвязи переменной себестоимости продукции, объемов 

производства, рыночных цен и уровня постоянных издержек в себестоимости 

продукции позволяет выработать конкурентоспособную ценовую политику, при 

которой производство продукции будет рентабельным, а предприятие прибыльным.  

Рассмотрим уровень рентабельности производства и маржинальной прибыли по 

маркам. 

В таблице отражена производственная рентабельность, маржинальная 

рентабельность по установленным и предлагаемым нормам.  
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Из таблицы видно, что рентабельности марок предлагаемого предприятием 

сортамента неоднородны, а цены зависят от сложности изготовления каждой 

конкретной марки: более простые по изготовлению и дешевые по химическому 

составу (см. стоимость входящей заготовки) марки инструментальной стали 

(Х12МФ), конструкционной стали 40Х, 12Х18Н10Т имеют небольшую 

рентабельность, но высокий уровень маржинального дохода. Заказы на марки 

высоколегированные (с большим содержанием дорогостоящих ферросплавов), такие 

как жаропрочные сплавы ХН58МБЮД-ИД, ХН38ВТ-ВД, ХН73МБТЮ-ВД, 

ХН45МВТЮБР-ИД, ХН35ВТЮ-ВД, нержавеющая сталь с никелем 03Н18К9М5ТЮ-

ИД, 02Н18К9М5Т-ИД, 03Х13Н5М5К9-ВИ, 10Х11Н23Т3МР-ВД, 13Х11Н5М5-ВИ, 

09Х16Н4-Ш открываются с высокой рентабельностью. Маржинальный доход на 

такие марки также высок. Так как основную долю в себестоимости играют 

материалы, использующиеся при выплавке, то маржинальный доход по таким 

маркам отличается не так сильно от уровня производственной рентабельности. 

Таблица 18 – Маржинальная рентабельность готовой продукции в 

установленном и предлагаемом вариантах  

Марка R, % 

Маржинальная 

рентабельность 

установленный вариант % 

Маржинальная 

рентабельность 

предлагаемый вариант % 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  92% 96% 100% 

02Н18К9М5Т-ИД  56% 58% 62% 

ХН58МБЮД-ИД  38% 40% 43% 

ХН38ВТ-ВД  37% 39% 41% 

10Х11Н23Т3МР-ВД  32% 37% 43% 

03Х13Н5М5К9-ВИ  35% 36% 38% 

ХН73МБТЮ-ВД  29% 32% 36% 

12Х2НВФА 23% 29% 38% 

ХН60ВТ  24% 27% 31% 

18Х2Н4МА 16% 26% 41% 

Х12МФ 10% 25% 49% 

09Х16Н4Б-Ш  15% 18% 23% 

13Х11Н5М5-ВИ 14% 16% 18% 

ХН35ВТЮ-ВД  13% 15% 19% 

12Х18Н10Т 9% 14% 22% 

ХН45МВТЮБР-ИД  10% 13% 17% 

40Х 2% 11% 26% 

10860 0% 10% 24% 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  1% 3% 6% 
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При соотнесении уровня маржинальной прибыли в установленном и 

предлагаемом вариантах расчета и рентабельности, очевидно, что наиболее дешевые 

марки стали (Х12МФ, 40Х, 12Х18Н10Т, 10860) отличаются низкой 

рентабельностью. При этом, на этих марках, заметен весьма приличный уровень 

получаемого маржинального дохода. О чем это свидетельствует? Предприятие, 

электросталеплавильный цех которого загружен, в основном, выплавкой 

дорогостоящих марок стали (более простой сортамент выплавляется на ПАО 

«Челябинский Металлургический комбинат»), не может выпускать рядовой 

сортамент по рыночным ценам со сравнительной рентабельностью сплавов и 

дорогостоящей нержавеющей стали. При этом, используя данные о том, что рядовые 

марки имеют высокий уровень маржинальной доходности, но заказ на них не может 

быть по причине отсутствия или отрицательной рентабельности, можно сделать 

следующие выводы: 

 Затраты на производство таких марок минимальны: малое количество 

используемых дорогостоящих ферросплавов, обычно короткий производственный 

цикл; 

 Производственные мощности загружены не полностью. 

При недостаточной загрузке предприятия в прогнозируемом периоде, стоит 

браться за любой возможный заказ. Исходя из формулы точки безубыточности, 

постоянные издержки покрываются маржинальной прибылью и от уровня 

маржинальной прибыли зависит общая прибыльность предприятия. 

Рассчитаем средний уровень маржинальной прибыли на предприятии. 

Таблица 20 -  Переменные затраты на производство продукции 

Марка 

Объем 

заказов, 

тн 

Цена, 

руб/тн 

Выручка, 

руб 

Переменная 

себестоимость, 

руб/тн 

Переменные 

затраты, руб 

Х12МФ 87 104 415 9 079 000 57 878 5 032 502 

12Х2НВФА 10 163 900 1 712 079 106 018 1 107 453 

18Х2Н4МА 102 117 700 11 979 160 83 866 8 535 660 

40Х 39 59 400 2 330 990 35 412 1 389 640 

12Х18Н10Т 9 187 000 1 664 499 140 904 1 254 191 

10Х11Н23Т3МР-ВД  4 677 307 2 581 809 443 746 1 691 505 

13Х11Н5М5-ВИ 6 473 000 3 017 681 350 789 2 237 992 

02Н18К9М5Т-ИД  3 1 320 00 3 327 968 729 462 1 839 111 
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Окончание таблицы 20 

09Х16Н4Б-Ш  13 303 070 4 079 909 224 678 3 024 595 

03Х13Н5М5К9-ВИ  12 941 490 11 150 596 585 030 6 928 840 

03Н18К9М5ТЮ-ИД  8 1 540 000 12 111 330 700 887 5 512 123 

ХН60ВТ  1 1 633 500 2 010 022 1 231 287 1 515 099 

ХН73МБТЮ-ВД  1 1 657 181 2 061 326 1 184 556 1 473 440 

ХН35ВТЮ-ВД  3 825 000 2 708 939 679 498 2 231 173 

ХН58МБЮД-ИД  1 2 585 000 3 111 694 1 665 739 2 005 134 

ХН50ВМТЮБ-ВИ  9 1 900 767 17 211 211 1 724 180 15 612 237 

ХН45МВТЮБР-ИД  11 1 527 142 16 044 249 1 169 922 12 291 270 

ХН38ВТ-ВД  25 1 078 236 26 520 973 734 694 18 070 984 

10860 31 76 655 2 354 006 62 036 1 905 049 

 

Рассчитаем маржинальный доход по заказам, отгружаемым с производственного 

передела «Производство Ковки Металла №2». 

Маржинальная прибыль является разницей между выручкой и переменными 

затратами на производство и за декабрь 2014 года составляет 41 399 411 рубль. 

Маржинальная рентабельность является отношением между маржинальной 

прибылью и переменными затратами. Средняя маржинальная рентабельность 

составляется 44.2% 

Выходит, что при среднем уровне маржинального дохода в 44.2%, предприятие 

действует и имеет прибыль. Что будет, если принимать дополнительные заказы 

исходя из текущего уровня маржинального дохода? Постоянные издержки в 

некоторой мере будут распределены на дополнительные заказы, производственные 

затраты будут скомпенсированы маржинальной прибылью. 

Рассмотрим маржинальную прибыль с каждой производящейся марки в таблице 

21.  

Прибыль предприятия по марке Х12МФ за отчетный период (месяц) составляет 

854 924 рубля, а маржинальная прибыль 4 046 497 рублей, то есть маржинальный 

доход превышает уровень прибыли в 4 раза! Сравним эти данным с более 

рентабельной маркой из жаропрочных сплавов ХН38ВТ-ВД, у которой
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Таблица 21 – Маржинальная доход 

 

Марка

Объем 

заказов

, тн

Цена, 

руб/тн

Производс

твенная 

себестоимо

сть, руб/тн

Переменная 

себестоимо

сть, руб/тн

Производ

ственная 

рентабель

ность, %

Прибыль, 

руб/тн

Прибыль, 

руб

Маржинал

ьная 

рентабельн

ость, %

Маржильная 

прибыль, 

руб/тн

Маржиналь

ный доход, 

руб

03Н18К9М5ТЮ-ИД 7.9 1 540 000 800 629 771 180 92% 739 371 5 814 780 100% 768 820 6 046 382

02Н18К9М5Т-ИД 2.5 1 320 000 847 431 815 247 56% 472 569 1 191 434 62% 504 753 1 272 578

ХН58МБЮД-ИД 1.2 2 585 000 1 872 823 1 807 208 38% 712 177 857 283 43% 777 792 936 267

ХН38ВТ-ВД 24.6 1 078 236 789 570 763 599 37% 288 666 7 100 211 41% 314 638 7 739 025

10Х11Н23Т3МР-ВД 3.8 677 307 512 858 474 483 32% 164 449 626 859 43% 202 824 773 140

03Х13Н5М5К9-ВИ 11.8 941 490 696 407 682 411 35% 245 083 2 902 660 38% 259 079 3 068 424

ХН73МБТЮ-ВД 1.2 1 657 181 1 289 301 1 216 409 29% 367 880 457 596 36% 440 772 548 265

12Х2НВФА 10.4 163 900 133 055 118 764 23% 30 845 322 206 38% 45 136 471 486

ХН60ВТ 1.2 1 633 500 1 316 915 1 250 958 24% 316 585 389 558 31% 382 542 470 718

18Х2Н4МА 101.8 117 700 101 557 83 543 16% 16 143 1 642 998 41% 34 157 3 476 390

Х12МФ 87.0 104 415 94 583 70 084 10% 9 832 854 924 49% 34 331 2 985 096

09Х16Н4Б-Ш 13.5 303 070 263 726 246 458 15% 39 344 529 643 23% 56 612 762 113

13Х11Н5М5-ВИ 6.4 473 000 415 542 400 392 14% 57 458 366 573 18% 72 608 463 229

ХН35ВТЮ-ВД 3.3 825 000 731 700 693 354 13% 93 300 306 357 19% 131 646 432 269

12Х18Н10Т 8.9 187 000 171 952 152 842 9% 15 048 133 941 22% 34 158 304 042

ХН45МВТЮБР-ИД 10.5 1 527 142 1 383 216 1 310 663 10% 143 925 1 512 090 17% 216 479 2 274 338

40Х 39.2 59 400 58 188 47 224 2% 1 212 47 548 26% 12 176 477 813

10860 30.7 76 655 76 326 62 036 0% 329 10 103 24% 14 620 448 957

ХН50ВМТЮБ-ВИ 9.1 1 900 767 1 881 473 1 798 211 1% 19 295 174 709 6% 102 557 928 637
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маржинальная прибыль и производственная рентабельность составляют, 

соответственно, 7 100 211 и 9 449 989 рублей, то есть маржинальный доход больше 

выручки всего на 33%.  Представим ситуацию, когда покупатель не может 

приобретать марку Х12МФ за 104 415 рублей, но может позволить себе её за 95 000 

рублей (скидка 10 000 рублей за тонну). Этот уровень на пороге производственной 

рентабельности, а маржинальная рентабельность составляет 64.1% и генерирует 

3 229 614  рублей маржинального дохода.  

Рассчитаем объем продаж для обеспечения того же объема маржинального 

дохода в таблице 22.  

Таблица 22 – Маржинальный доход марки Х12МФ. 

Марка 

Вариант 1 Вариант 2 

Заказы

, тн 

Цена, 

руб/тн 

Перем 

с/с 

руб/тн 

Маржинал

ьный 

доход, руб 

Заказы

, тн 

Цена, 

руб/т

н 

Перем 

с/с 

руб/тн 

Маржиналь

ный доход, 

руб 

Х12МФ 87 104 415 57 878 4 046 497 109 95000 57 878 4 046 497 

 

Для того, чтобы сделать скидку в 10 000 рублей и обеспечить тот же уровень 

маржинального дохода по марке Х12МФ в 9%, но обеспечить тот же уровень 

маржинального дохода, необходимо увеличить количество заказов по этой марке на 

22 тонны. При этом, если учитывать отнесение постоянных расходов только на 

запланированный объем продаж в 87 тонн, то остальные 22 тонны будут 

генерировать чистую операционную прибыль. Сравним показатели 

производственной прибыли при этих вариантах устанавливаемых цен.  

При одинаковом объеме реализации получаем по установленной цене прибыль в 

размере 854 924 рублей, а при цене со скидкой в 9% 36 257 рублей. 

Производственная прибыль по остальным заказам будет считаться по переменной 

себестоимости. Расчет представлен в таблице 23. 
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Таблица 23 – Расчет дополнительной прибыли с марки Х12МФ 

Марка 
Дополнительные 

заказы, тн 

Цена, 

руб/тн 

Переменная 

себестоимость руб/тн 

Дополнительная 

прибыль, руб 

Х12МФ 22 95 000 57 878 818 667 

 

Таким образом, при увеличении заказов марки Х12МФ на 22 тонны и 

уменьшением цены на 9%, мы получаем ту же самую прибыль и большую 

лояльность покупателя при совместных уступках – предприятие-изготовитель 

делает скидку, потребитель покупает больше продукции. Возможны иные вариации 

скидок и увеличения объем заказов конкретной марки, которые будут 

способствовать большей прибыли предприятия. Важно лишь грамотное управление 

потребительским спросом, который и является основополагающей составляющей 

успешной деятельности предприятия в современных условиях. Потребитель всегда 

может найти применение дополнительным товарам – для перепродажи или 

изготовления новых деталей или инструментов. 

 

     3.2 Обоснование решений по загрузке производственных мощностей 

 

Себестоимостью выпускаемой на предприятии продукции является весь 

комплект затрачиваемых ресурсов, материалов, энергии, выполняемых работ. 

Операционная прибыль предприятия создает торговая наценка, которая добавляется 

к производственной себестоимости продукции. Отношением торговой наценки к 

производственной себестоимости называют производственную рентабельность 

производства. Чтобы покрыть все обязательства и получить положительную чистую 

прибыль, в торговой наценке необходимо учесть все дополнительные расходы. 

Правильное планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

способствует получению прибыли. 

При условии открытия заказов, когда каждый заказ обеспечивает 

положительную прибыль при распределенных постоянных издержках, возникает 
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вопрос, как лучше загрузить производственные мощности, сократить время 

производственных операций, раньше изготовить и отгрузить произведенную 

продукцию. 

При открытии заказа указывается срок исполнения заказа, которые зависит от 

сложности выполнения, загрузки производства и наличия материалов и сроки их 

поставок с других предприятий. При назначении производственного плана сдачи на 

месяц, формируется план сдачи продукции по неделям и дням, исходя из наличия 

заготовки для производства и степени готовности производственных мощностей для 

исполнения каждого заказа. 

Ввиду дефицита оборотного капитала и финансирования со стороны 

управляющей компании, на предприятиях группы ощущается недостаток денежных 

средств, чтобы произвести продукцию из дорогостоящей продукции жаропрочных 

сплавов и высоколегированной нержавеющей стали. Какое решение будет 

эффективно для более оптимальной загрузки производства, в условиях падающего 

спроса и недостатка денежный средств для текущих операций? 

Из анализа маржинального дохода видно, что не только высокорентабельные 

марки имеют высокий уровень маржинального дохода. Использование данных о 

реальном уровне маржинальной прибыли продукции каждой марки, можно так 

управлять загрузкой производства, чтобы наиболее требовательные к содержанию 

дорогостоящего сырья и ферросплавов марки обеспечивались из денежных средств, 

получаемых от оплаты заказов простых марок в рамках какого-либо периода 

коммерческой деятельности. Из плюсов стоит отметить, что подобный подход 

важен, если необходимо нарастить объем производства в текущем отчетном 

периоде, что позволить распределить постоянные затраты на больший объем 

выпуска и увеличить прибыль.  

Проанализируем сдачу готовой продукции в отчетном периоде, который 

использовался в параграфе 3.1 для расчета маржинального дохода отгруженной 

продукции. Не вся запланированная на изготовление и отгрузку продукция была 

произведена и отгружена. Причина – нехватка денежных средств на закупку сырья 
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на выплавку. В таблице 24 представлена неотгруженная в декабре 2015 г. 

продукция. 

Таблица 24 – Неотгруженная в декабре 2015 г. продукция. 

Марка 
Дата 

готовности 

Заказы, 

тн 

Цена, 

руб/тн 

Произв-ная себ-

сть, руб/тн 

Переменная 

себ-сть, 

руб/тн 

03Х13Н5М5К9-ВИ  28.12.2014 2.0 941 490 696 407 682 411 

ХН73МБТЮ-ВД  25.12.2014 3.0 1 657 181 1 289 301 1 216 409 

02Н18К9М5Т-ИД  26.12.2014 10.0 1 320 000 847 431 815 247 

 

Таким образом, предприятие недогрузило готовой продукции на  20 054 522 

рубля, недополучило 6 319 492 рубля прибыли и 6 888 008 рублей маржинального 

дохода. Переменные затраты на изготовления этих марок составляют 13 166 515 

рублей. Затраты на производство по маркам представлены в таблице 25. 

Таблица 5 – Переменные затраты на производство по неотгруженным маркам. 

Марка 
Дата 

готовности 

Заказы, 

тн 

Цена, 

руб/тн 

Произв с/с, 

руб/тн 

Перем  с/с 

руб/тн 

Перем. 

затраты, 

руб 

03Х13Н5М5К9-ВИ  28.12.2014 2.0 941 490 696 407 682 411 1 364 821 

ХН73МБТЮ-ВД  25.12.2014 3.0 1 657181 1 289 301 1 216 409 3 649 226 

02Н18К9М5Т-ИД  26.12.2014 10.0 1 320000 847 431 815 247 8 152 468 

 

Сравним переменную себестоимость заготовки (после выплавки и переплавов), 

поступающую на переделы «Производство ковки металла» дорогостоящих 

непроизведенных марок и марок, рентабельность которых минимальна, а 

маржинальный доход высок. 

Для того, чтобы подготовить заготовку для ковки металла, необходимо 

потратить следующие суммы (представлены в таблице 27) на выплавку марок. 

Таблиц 27 – Переменные себестоимости заготовок неотгруженных заказов 

Марка 
Заготовка для ПКМ1, 

тн 

Переменная с/с з/г, 

руб/тн 

Переменные затраты, 

руб/тн 

Х12МФ 125 38 427 4 784 134 

02Н18К9М5Т-ИД  14 550 268 7 813 801 

03Х13Н5М5К9-ВИ  3 422 773 1 226 042 

ХН73МБТЮ-ВД  4 950 018 3 990 077 
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Представим тот случай, что марка Х12МФ отковалась и отгрузка была 

произведена в начале месяца и маржинальный доход от этой марки разрешено 

потратить на изготовление дополнительных заказов, на закупку сырья для которых 

не хватало денежных средств. Таким образом, можно выделить 4 046 497 рублей на 

закупку материалов.  

Рассчитаем маржинальный доход и прибыль, которые можно получить от 

изготовления каждой марки. Расчет представлен в таблице 28. 

Таблица 28 – Маржинальный доход и прибыль от неотгруженных заказов 

Марка 
Дата 

готовности 
Заказы, тн 

Прибыль, 

руб 

Маржинальный 

доход, руб 

03Х13Н5М5К9-ВИ  28.12.2014 2.0 490 167 518 159 

ХН73МБТЮ-ВД  25.12.2014 3.0 1 103 639 1 322 316 

02Н18К9М5Т-ИД  26.12.2014 10.0 4 725 687 5 047 532 

 

Это маржинальный доход, который мог бы пойти сразу в операционную 

прибыль. 

Для сравнения производственная прибыль на марку Х12МФ составляла 854  954 

рубля. При реорганизации производства в сторону приоритета изготовления только 

одной более дешевой марки, можно было получить дополнительную прибыль в 

размере в 248 685 рублей в текущем месяца, направив весь маржинальный доход, 

полученный от продажи Х12МФ на производство заготовки ХН73МБТЮ-ВД. 

Отгрузка дополнительных марок, которые, по разным причинам, невозможно 

произвести в срок, повысит общую рентабельность производства, лояльность 

клиентов, увеличит уровень денежных средств в обороте и в большей степени 

загрузит производство. Максимальный эффект такой подход принесет, если 

использовать его в совокупности с прогрессивной методикой ценообразования, 

предложенной в параграфе 3.2.  

При рыночных ценах, которые не позволяют продать продукцию по полной 

себестоимости, всегда следует пользоваться маржинальным анализом и 

определением реальных производственных затрат. Ведь любое увеличение отгрузки 

и производства, исходя из формулы точки безубыточности, позволит 
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перераспределить постоянные затраты на большее количество продукции, что в 

положительную сторону повлияет на фактическую рентабельность производства и 

чистую прибыль в том числе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута 

цель исследования и представлены рекомендации к практическому использованию в 

повседневной деятельности предприятия. 

Изучив  факторы внешний и внутренней среды предприятия, можно сделать 

выводы о том, что предприятие ЧФ ОАО «Уральская Кузница» работает в среде с 

высокой конкуренцией и между поставщиками продукции металлургического 

производства идет борьба за потребителя, в которой каждое из предприятий 

старается предложить своим клиентам наилучшие условия поставки, отличное 

качество продукции, оптимальные сроки изготовления и, конечно, выгодные цены.  

На рынке черной и специальной металлургии существуют свои правила 

ценообразования. На предприятиях выпускающих прокат из конструкционных, 

углеродистых, нержавеющих и других рядовых марок стали, в большей степени 

именно рыночные цены влияют на общую прибыльность. В таком случае 

предприятию важно управлять именно производственной загрузкой предприятия, то 

есть выпускать такое количество продукции, чтобы покрывались постоянные 

издержки, и образовывалась операционная прибыль. 

На предприятиях специальной металлургии со сложными и, порой, уникальными 

способами выплавки и переплавами, возможностями производства отковки 

продукции особо больших или маленьких размеров и качества поверхности, 

работают другие правила. Особо ответственная продукция для авиационной и 

космической промышленности, производить которую на отечественном рынке 

могут лишь некоторые предприятия, нуждается в особом подходе при  

ценообразовании. Высокорентабельные сплавы и нержавеющая сталь, обычно, 

насколько трудны в производстве, настолько и рентабельны.  

По используемой политике ценообразования, цены устанавливаются исходя из 

полной производственной себестоимости продукции. На некоторых контрагентов, 

таких как предприятия группы и потребителей со значительным уровнем заказов на 

фоне общей загрузки производства, заказы открываются с минимальной или 
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нулевой рентабельностью. Традиционно  отпускная цена продукта формируется 

достаточно просто — как сумма калькулируемой (полной) себестоимости и  

выбранной  тем или иным путем нормы прибыли. 

Однако задача ценообразования принципиально усложняется, когда рыночные 

условия не позволяют установить цену на продукт  выше  полной себестоимости  и  

цена продукта, по которой он продается, получается нерентабельной или даже 

убыточной. 

В условиях постоянно развивающегося рынка администрация и менеджеры 

должны всегда иметь под рукой оперативную информацию о том, во что в 

действительности обходится предприятию производство продукции, оказание услуг, 

осуществление определенного вида деятельности вне зависимости от того, каковые 

затраты на содержание офисов или другие подобные управленческие расходы. 

Поэтому в настоящее время в теории и практике управления себестоимостью и 

прибылью на Западе декларируется и применяется следующий принцип оценки 

точности калькуляции: самая точная калькуляция изделия не та, которая наиболее 

полно, после многочисленных расчетов и распределений включает в себя все виды 

расходов предприятия, а та, в которую включены только затраты, непосредственно 

связанные с выпуском данной продукции, выполнением работ или оказанием услуг.  

Для анализа уровня маржинального дохода и переменной себестоимости и 

выработки управленческих решений по этому показателю были выбраны два 

производственных подразделения: «Производство ковки металла №1» и 

«Производство ковки металла №2». Переделы представляют собой комплекс 

производственных агрегатов, представляющие собой основное производство из 

ковочных молотовых установок и вспомогательное – нагревательные печи.  

Изготовление заготовки в готовую продукцию происходит на агрегатах с 7-тонными 

молотами в «Производство ковки металла №1»  и 3-тонными молотами в 

«Производство ковки металла №2».  

Из анализа маржинального дохода, проведенного в третьей главе, видно, что не 

только высокорентабельные марки имеют высокий уровень маржинального дохода. 

Использование данных о реальном уровне маржинальной прибыли продукции 
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каждой марки, можно так управлять загрузкой производства, чтобы наиболее 

требовательные к содержанию дорогостоящего сырья и ферросплавов марки 

обеспечивались из денежных средств, получаемых от оплаты заказов простых марок 

в рамках какого-либо периода коммерческой деятельности. Из плюсов стоит 

отметить, что подобный подход важен, если необходимо нарастить объем 

производства в текущем отчетном периоде, что позволить распределить постоянные 

затраты на больший объем выпуска и увеличить прибыль.  

Скидки за приобретение товаров в определенном объеме - очень 

распространенный вариант стимулирования спроса. Стремясь получить скидку, 

покупатель приобретает больший объем товаров, и экономические выгоды от роста 

продаж у продавца перекрывают потери от снижения цен. Также такой вариант 

может быть выгоден и покупателю. Это имеет место в том случае, когда 

осуществляемый объем закупок не является для покупателя излишним. 

Общая идея данного вида скидок состоит в следующем. Формулируется условие, 

согласно которому, в том случае если за определенный период времени покупатель 

приобретет товаров в количестве, большем определенного, ему будет предоставлена 

скидка на весь объем приобретенного за этот период товара. Скидка может 

определяться в данном случае и как процент от цены продажи, и как определенная 

сумма. 

При реорганизации производства, отгрузка дополнительных марок, которые, по 

разным причинам, невозможно произвести в срок, повысит общую рентабельность 

производства, лояльность клиентов, увеличит уровень денежных средств в обороте 

и в большей степени загрузит производство. 

 При рыночных ценах, которые не позволяют продать продукцию по полной 

себестоимости, всегда следует пользоваться маржинальным анализом и 

определением реальных производственных затрат. Ведь любое увеличение отгрузки 

и производства, исходя из формулы точки безубыточности, позволит 

перераспределить постоянные затраты на большее количество продукции, что в 

положительную сторону повлияет на фактическую рентабельность производства и 

чистую прибыль в том числе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2013 

года 

1 2 4 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 112 

Результаты исследований и разработок 1120 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 

Основные средства 1150 1307732 

Доходные вложения в материальные ценности 
1160 0 

Финансовые вложения 1170 3081324 

Отложенные налоговые активы 1180 5123 

Прочие внеоборотные активы 1190 76073 

Итого по разделу I 1100 4470364 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 2936641 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 1220 54386 

Дебиторская задолженность 1230 1743821 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 5621716 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 46738 

Прочие оборотные активы 1260 2662 

Итого по разделу II 1200 10405964 

БАЛАНС 1600 14876328 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 1310 548 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 
1320 (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 

Резервный капитал 1360 27 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
1370 11566801 
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Окончание таблицы 1                                                          Окончание приложения А 

Итого по разделу III 1300 11567376 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 1600000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 251148 

Оценочные  обязательства 1430 0 

Прочие обязательства 1450 0 

Итого по разделу IV 1400 1851148 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 0 

Кредиторская задолженность 1520 1394276 

Доходы будущих периодов 1530 0 

Оценочные обязательства 1540 63528 

Прочие обязательства 1550 0 

Итого по разделу V 1500 1457804 

БАЛАНС 1700 14876328 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 2 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 

года 

1 2 3 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 104 

Результаты исследований и разработок 1120 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 

Основные средства 1150 1593199 

Доходные вложения в материальные ценности 
1160 0 

Финансовые вложения 1170 7239508 

Отложенные налоговые активы 1180 11027 

Прочие внеоборотные активы 1190 76073 

Итого по разделу I 1100 8919911 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 2658328 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
1220 90756 

Дебиторская задолженность 1230 2568185 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 4637807 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 156066 

Прочие оборотные активы 1260 1138 

Итого по разделу II 1200 10112280 

БАЛАНС 1600 19032191 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 1310 548 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 
1320 (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 

Резервный капитал 1360 27 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
1370 14416621 
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Окончание таблицы 2                                                          Окончание приложения А 

Итого по разделу III 1300 14417196 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 1452238 

Отложенные налоговые обязательства 1420 252341 

Оценочные  обязательства 1430 0 

Прочие обязательства 1450 0 

Итого по разделу IV 1400 1704579 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 1648000 

Кредиторская задолженность 1520 1206307 

Доходы будущих периодов 1530 0 

Оценочные обязательства 1540 56109 

Прочие обязательства 1550 0 

Итого по разделу V 1500 2910416 

БАЛАНС 1700 19032191 
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