
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 технологии 

Кафедра «Оценка бизнеса и конкурентоспособности»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Рецензент, финансовый директор Заведующий кафедрой,
ООО Консалтинговая компания д.э.н., профессор
«МИГ Инвест» ^ ^ ^ ч / Степичева А.Б. —£^-^_/И.И. Просвирина

/А2. 201/ г .  ______ т  2015 г.

Применение директ-костинга в целях управления (на примере ПАО «ЧКПЗ»)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

ЮУрГУ- 080100.68.454.2015. ВКР (МД)

Руководитель работы, 
д.э.н., профессор 

. И.И. Просвирина
/ Л -  2015 г.

Автор работы
Студент группы ИЭТТ-357з

________ Козлов Е.А.
‘ У Л  2015 г.

Нормоконтролер,
Доцент /

______ц;. Субботина Т.Ю.
Y & J o l  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 

Просвирина И.И.свир

2015г.
о » ><0 г

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 
студента

Козлова Егора Артемовича

Группа ИЭТТ - 357з

1 Тема работы «Применение директ-костинга в целях управления (на примере ПАО 
«ЧКПЗ»),

утверждена приказом по университету от ' '  . ^

2 Срок сдачи студентом законченной работы 19 декабря 2015 г.

3 Исходные данные к работе
Теоретические представления управления затратами рассматриваются в работах

отечественных ученых Бахрушиной М.А., Жариковой Л.А., Ивашкевича В.Б.,
Карповой Т.П., Мансурова П.М.

Информационной базой исследования послужили данные финансовой отчетности ПАО
«ЧКПЗ», научные труды российских и иностранных ученых по управленческому учету и
управлению персоналом.



4 Перечень вопросов, подлежащих разработке:
- классификация затрат, возникающих в процессе производства
- калькулирование полных и частичных затрат
- методы управления затратами
- стратегический анализ ПАР «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
- анализ финансового состояния Г1АО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
- анализ затрат на производство продукции
- применение метода «директ-костинг» для стимулирования персонала к снижению 

производственных затрат

5 Иллюстративный материал:
- раздаточный материал;
- презентация в MicrosoftOfficePowerPoint;
- диаграммы.

Общее количество иллюс траций -  32 листов.

6 Дата выдачи задания 10 июня 2015 г.

Руководитель И.И. Просвирина
(подпись)

Задание принял к исполнению
(подпись студента)

Е.А. Козлов



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 термоконтроля 15.12.2015 г. 15.12.2015 г.

Подготовка доклада,
раздаточного материала (альбома 
иллюстраций)

20.12.2015 г. 20.12.2015 г.

Заведующий кафедрой 

Руководитель работы _ 

Студент ___________

И.И. Просвирина 

И.И. Просвирина 

Е.А. Козлов



 

 

РЕФЕРАТ 

 

 Козлов Е.А. Применение директ-

костинга в целях управления (на примере 

ПАО «ЧКПЗ»). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭТТ-357з, 2015. – 105 с., 5 ил., 31 табл., 

библиогр. список – 50 наим., 3 прил. 

 

 

Объектом исследования является ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод». 

Предмет исследования – способы повышения эффективности труда и 

снижения затрат на производство продукции. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

практических рекомендаций, направленных на стимулирование работников ПАО 

«ЧКПЗ» к снижению расходов на ремонт оборудования, цеховых расходов и 

количества бракованной продукции. 
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«ЧКПЗ» за 2012-2013 гг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Затраты являются важнейшим фактором, определяющим способность и 

стремлений фирм поставить продукт на рынок. Производство любого товара 

требует затрат экономических ресурсов. Поэтому товары, которые фирмы 

стремятся поставить на рынок, зависят от эффективности использования 

ресурсов, необходимых для их производства, а также от цен, по которым они 

продаваться на рынке. 

На предприятиях вынуждены тщательно планировать и подсчитывать 

себестоимость товаров. Прежде всего, необходимы информации о методах 

контроля над всеми составляющими стоимости товаров, способах контроля за 

себестоимостью товаров на складе, о структуре конечной себестоимости 

продукции, чтобы продажные цены на рынке были конкурентными, а также об 

уровне себестоимости продукции текущего и перспективного планирования 

коммерческой деятельности фирмы. 

Поэтому в последние годы список экономической литературы значительно 

пополнился. Появились источники, характеризующие учет и управление 

затратами на предприятиях. 

Обычно различают финансовый и управленческий учет. Финансовый учет 

охватывает информацию, которая используется не только для внутреннего 

управления, но и сообщается контрагентам. Управленческий учет охватывает все 

виды учетной информации, необходимой в пределах управления самой фирмы.  

Основная цель управленческого учета – обеспечение информацией 

менеджеров, ответственных за достижение конкретных производственных 

показателей. 

В условиях развивающихся рыночных отношений эффективное управление 

производственной деятельностью предприятия все более зависит от уровня его 

информационного обеспечения. Существующая в настоящее время отечественная 

система бухгалтерского учета во многом еще остается учетом директивной 

экономики и выполняет функции расчета налогооблагаемой базы. До сих пор на 
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наших предприятиях применяется затратный метод бухгалтерского учета, 

предусматривающий учет и исчисление полной фактической себестоимости 

единицы продукции (работ, услуг). Однако весь мировой опыт свидетельствует об 

эффективности использования маржинального метода бухгалтерского учета — 

системы учета “Директ-костинг”, в основе которой лежит исчисление 

сокращенной себестоимости продукции и определение маржинального дохода. 

 В настоящее время “Директ-костинг” широко распространен во всех 

экономически развитых странах. В Германии и Австрии данный метод получил 

наименование “учет частичных затрат” или “учет суммы покрытия”, в 

Великобритании его называют “учетом маржинальных затрат”, во Франции —” 

маржинальная бухгалтерия” или “маржинальный учет”. 

 Систему учета “Директ-костинг” предприятие имеет возможность 

организовать в соответствии с выбранной учетной политикой. Суть системы 

директ-костинг заключается в том, что прямые издержки обобщают по видам 

готовых изделий, косвенные же собирают на отдельном счете и относят на общие 

финансовые результаты того отчетного периода, в котором они возникли. Если из 

суммы выручки по каждому изделию вычесть переменные затраты, получится 

прибыль по данному виду продукции. Сложив прибыль по всем изделиям, 

получим общую величину прибыли, которая покроет общую сумму постоянных 

затрат. 

У российских специалистов существует два взгляда на предмет директ-

костинга. С точки зрения одних, это метод учета затрат. Другие склонны считать 

его методом калькулирования. При этом директ-костинг можно определить как 

систему управленческого учета, так как эта система кроме собственно учета и 

калькулирования, то есть процедур получения данных о затратах, включает в себя 

еще и использование этих данных для принятия решений, планирования и 

контроля.  

Система «директ-костинг» имеет свои преимущества и недостатки. 

Основное преимущество этой системы состоит в том, что на основе информации, 
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которая в ней получается, можно принимать оперативные управленческие 

решения. В свою очередь это дает возможность снижения цен. Недостатком 

являются трудности в отделении постоянных расходов. 

Актуальность темы определяется тем, что на большинстве российских 

предприятий применяется традиционная система учета и калькулирования затрат, 

которая может исказить величину прибыли. Кроме того, системы премирования, 

применяемые в промышленных предприятиях в основном направлены на 

повышение объемов выпуска продукции, что повышает степень износа 

производственного оборудования и соответственно затраты на его ремонт и 

содержание. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

практических рекомендаций по применению метода «директ-костинг» 

направленных на стимулирование работников ПАО «ЧКПЗ» к снижению 

расходов на ремонт оборудования, цеховых расходов и количества бракованной 

продукции. Поставленная цель определила содержание выпускной 

квалификационной работы, в которой ставятся и решаются следующие задачи: 

- систематизировать методы калькулирования производственных затрат; 

- провести стратегический и финансовый анализы ПАО «ЧКПЗ»; 

- выполнить расчет цеховых премиальных фондов а также размеров 

индивидуальных премий работников при помощи системы «директ-костинг» 

Объектом исследования выступает ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод». 

Предмет исследования – способы повышения эффективности труда и 

снижения затрат на производство продукции. 

Информационной базой исследования послужили данные финансовой 

отчетности ПАО «ЧКПЗ», научные труды российских и иностранных ученых по 

управленческому учету и управлению персоналом. 
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1 МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ 

1.1. Классификация затрат 

Затраты на производство и реализацию продукции компании могут быть 

представлены в натуральной форме для оценки количества использованных 

ресурсов, выраженных в килограммах, КВт/ч электроэнергии и т.д. и в 

стоимостной оценке, соответствующей конкретному периоду.  

Так как процесс управления расходами основывается на комплексном 

отображении объектов учета и функций управления то принципиально 

накапливать информацию о издержках в двух аспектах: по конкретным 

категориям и по направлениям учета. 

В практике компаний используется более двадцати критериев выбора и 

классификации затрат на производство. Критерии классификации затрат 

определялись двумя параметрами: целью разработки того или иного основания и 

особенностью экономической природы классифицируемого явления. 

К принципам классификации следует отнести принципы причинно-

следственной связи, существенности и стабильности, стандартизации и 

приспособляемости к организационно-производственным условиям. 

Первый принцип обозначает отношения между объемом выпуска продукции 

и величиной понесенных затрат. С точки зрения традиционного бухгалтерского 

подхода он раскрывает отношения между затратами и их носителями, т.е. между 

объектами учета и объектами калькулирования.  

Второй принцип характеризует такую степень аналитичности, которая 

предполагает, что ценность получаемой информации превышает расходы на 

ведение учета. 

Третий принцип основан на поисках стандартизированного подхода к выбору 

статей затрат чтобы доказать приемлемость существующей практики учета и 

показать, что должно быть отражено в учете и каким образом. 

Приспособляемость обусловлена тем, что любая номенклатура статей не может 
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быть абсолютной и, следовательно, должна изменяться пропорционально 

изменениям в производстве. 

Принципы группирования издержек предполагают исследования процедур 

их реализации, частные принципы, связанные непосредственно с направлением и 

сферами использования. Следовательно, для решения данной задачи 

классификация затрат будет использоваться как информационная поддержка 

принятия и исполнения управленческих решений. 

Классификации затрат, которыми пользуются организации, являются 

неотъемлемым элементом системы управленческого учета. Из многочисленных 

оснований выделены следующие группы: 

•  по целям управления; 

•  для ценовых решений; 

•  по видам деятельности; 

•  по отношению ко времени возникновения и окончания производственных 

процессов. 

Целью классификации затрат по целям управления является достоверное 

измерение и учет: ранее понесенных расходов на общий объем выпуска 

конкретного продукта и единицу выпущенной продукции; полного 

информационного обеспечения всего процесса принятия управленческих 

решений, от выбора цели и до контроля и регулирования заданного курса 

действий, а также быстрого сбора, обработки и предоставления исходных данных 

для планирования, обобщения и оценки работы структурных подразделений и 

предприятия в целом. 

Управленческие решения рассматривают такие вопросы, как: отбор видов 

продукции для сокращения, увеличения, поддержания в постоянном объеме; 

увеличение или уменьшение объема выпуска и реализации по предприятию в 

целом; изменение структуры расходов при повышении (снижжении) покупных 

полуфабрикатов в общей сумме издержек производства. В основу принятия 

решений о вложениях в выпуск новой продукции, в научные исследования, о 
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реконструкции предприятия, модернизации технологии и организации 

производства положена себестоимость единицы продукции. Без нахождения этого 

показателя невозможно рассчитать прибыль компании, рентабельность продаж, 

оценить проданную продукцию и запасы. Такая информация не только важна, но 

и необходима руководству для выполнения функций управления, что и 

послужило основанием для выделения группы расходов, отражающих процесс 

формирования себестоимости. Обычно используют три элемента затрат: 

материальные затраты, затраты на труд и накладные производственные расходы. 

При этом главным принципом сбора затрат выступает их соизмерение с 

доходами: 

Затраты          Выпуск         Доходы 

Результатом изучения альтернативных затрат стало выделение четырех 

уровней фактического формирования: 

•  затраты на финансирование деятельности предприятия; 

•  управленческие расходы, затраты на маркетинг, исследования, разработки 

и т.п.; 

• производственные расходы, связанные с выпуском определенных видов 

продукции, конкретной технологией, уровнем качества и т.д.; 

•  затраты на совершение видов деятельности, соответствующих тактике 

предприятия. 

Альтернативные затраты отличаются своей субъективностью, пригодностью 

только для краткосрочных решений (тактики организации), не учитывают ранее 

произведенных расходов, не связанных с данным вариантом решения, не 

рассматривают постоянные накладные расходы. 

Так как основной целью управленческого учета является наблюдение и 

анализ использования затрат и результатов прошлой, настоящей и будущей 

деятельности организации, цели управления определяют состав и детализацию 

производственных затрат. 
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Для осуществления контроля и регулирования производственные расходы 

разделяют относительно объема выпуска. При этом информация должна быть 

собрана в последовательности: 

Затраты          Объем производства          Прибыль. 

Здесь расходы могут быть обозначены плановой или фактической величиной 

в связи с натуральной основой производства и вкладом каждого структурного 

подразделения, дифференцированном в общие результаты деятельности 

предприятия. Основанием для системы контроля в этом случае будут предельные 

затраты в отношении: производственного подразделения, конкретного периода 

или продукции. 

В любом случае под предельными затратами понимают определенную 

совокупность таких переменных расходов, какие растут пропорционально 

увеличению объема выпуска. В то же время не все предельные затраты будут 

иметь прямое отношение к продукту и будут определены на единицу продукции, 

услуг, работ. В таком случае система контроля на основе «возмещения расходов 

доходами» должна быть создана на базе расчета нормативных предельных 

издержек. 

Группировка расходов для ценовой политики отличается особым подходом к 

организации учета не только состава расходов, но и объемов реализации, 

продолжительности использования ресурсов, способу оценки потребительских 

свойств продукции и ее качества. Поскольку ценовые решения связаны с 

расчетом объема производства продукции и зависят от влияния стратегических и 

тактических факторов и положения компании на рынке, оно вынуждено 

постоянно собирать информацию о ценах на свою продукцию, определять свое 

место на рынке, вырабатывать стратегию и политику расходов. Относительно 

последних, можно отметить, что многочисленные основания классификации 

расходов для ценовой политики позволяют сделать правильный набор статей, 

соответствующий стратегии предпринимательства. В связи с этим предприятия 
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разрабатывают методологию сбора информации о расходах, используя различные 

способы оценки самих расходов и изделий. 

Следующим основанием для классификации издержек выступает их 

группировка по видам деятельности. Каждый вид деятельности фирмы требует 

определенных расходов, полная классификация которых будет приведена ниже. 

Возможным способом классификации можно предложить разделение издержек на 

прямые (связанные с определенным видом деятельности) и косвенные (имеющие 

общий для предприятия характер). Косвенные расходы в машиностроении, как и 

во многих отраслях промышленности, могут доходить до 90% общей суммы 

затрат. 

Аргументируя необходимость различных способов классификаций 

производственных расходов, следует остановиться на систематизации расходов с 

учетом времени, для которого принимается управленческое решение. В 

зависимости от сроков принимаемых управленческих решений расходы могут 

касаться короткого или длительного периода. Но классификация затрат на основе 

временной концепции требует другого подхода, чем группировка по целям 

управления. 

Мотивируя интерес к классификации расходов на основе концепции 

временной определенности, следует по-другому подходить к группированию 

затрат, выбирая для этого такие критерии, как: среда и сроки возникновения; 

время использования производственных мощностей; время возникновения 

колебаний расходов и сроки планирования. Данная классификация необходима 

для осознания последствий влияния времени возникновения расходов на 

получение дохода после окончания производства с целью достоверного 

калькулирования себестоимости всей продукции и ее отдельных видов и анализа 

конкурентной ситуации, цен с учетом внешних расходов в стратегическом и 

тактическом планировании себестоимости и рентабельности отдельных видов 

деятельности, работ, услуг. 
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Отличием одной временной классификации от другой служат: область 

принимаемых решений, степень влияния на ожидаемые результаты внешней 

среды и оценка реальной экономической ситуации. 

Экономически обоснованная классификация производственных затрат 

является основой организации учета расходов по местам их возникновения, 

носителям затрат и средством формирования информационной базы для 

поддержки принимаемых решений, касающихся управления финансовыми 

результатами через планирование, контроль и регулирование производственных 

затрат отчетного периода[1]. 

Большинство производственных компаний включают в производственные 

затраты три категории: прямые материальные расходы, прямые трудовые расходы 

и накладные затраты. 

Прямые материальные расходы. Материалы, которые входят в состав 

готового продукта, называются сырьем. Это понятие иногда ошибочно сужают, 

относя к сырью только необработанные природные ресурсы, например, древесину 

или железную руду. На самом деле сырьем является любой материал, который 

входит в состав готовой продукции, а готовый продукт одной компании может 

быть сырьем для другой компании. 

Материальные затраты могут быть как прямыми, так и косвенными. К 

прямым материальным затратам относится стоимость материалов, которые 

становятся частью готового продукта, затраты на них могут быть прямо 

соотнесены с готовым продуктом. 

Прямые трудовые затраты. Прямые трудовые затраты включают стоимость 

труда, который может быть легко соотнесен с конкретными единицами 

продукции. 

К косвенным трудовым затратам относится оплата труда работников, 

который трудно соотнести с конкретным продуктом. Так же, как и косвенные 

материальные, косвенные трудовые затраты учитываются в составе накладных 

расходов. 
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В некоторых отраслях произошли серьезные изменения в структуре 

трудовых затрат, а в других такие изменения происходят в настоящее время. 

Сложное автоматизированное оборудование обслуживается и ремонтируется 

квалифицированными работниками, оплата труда которых учитывается в 

косвенны затратах, что приводит к снижению доли прямых трудовых затрат. И 

действительно, на прямые трудовые затраты приходится только 10% доходов от 

продаж в промышленности. В некоторых компаниях прямые трудовые затраты 

стали таким незначительным элементом издержек, что их перестали выделять в 

качестве самостоятельной статьи. Тем не менее большинство производственных 

компаний и компаний сферы услуг во всем мире продолжают выделять прямые 

трудовые затраты как отдельную категорию затрат. 

Производственные накладные расходы, третий элемент производственной 

себестоимости, включает все остальные затраты на производство продукции, 

кроме прямых материальных и трудовых затрат. К ним относятся косвенные 

затраты на материалы, оплату труда, содержание и ремонт производственного 

оборудования, налоги на недвижимость, амортизацию, страхование[2]. 

Производственные накладные расходы не могут непосредственно быть 

соотнесены с выпускаемыми видами продукции. Вместо этого используется так 

называемое распределение затрат, под которым понимается процесс оценивания 

расходов на все ресурсы, использованные для выпуска продуктов, для которых 

применяются не прямые измерения, а косвенные[3]. 

В то же время компании несут расходы на оплату тепло- и электроэнергии, 

вспомогательных материалов, амортизации, аренды и т.п., которые 

рассматриваются как производственные, а связаны со сбытом и управлением 

компанией и целом. Это так называемые непроизводственные затраты. 

Непроизводственные затраты часто подразделяются на две категории: 

сбытовые расходы и административные расходы. Сбытовые расходы включают в 

себя все расходы компании, связанные с выполнением заказов потребителей и 

доставкой им готовой продукции. К ним относятся затраты на рекламу, 
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транспортировку, выплату комиссионных, оплату труда соответствующих 

работников и хранение готовой продукции. 

Административные расходы включают в себя все расходы, связанные с 

общим управлением организацией в целом, за исключением сфер производства и 

сбыта. К ним относятся: оплата труда руководителей, специалистов и служащих, 

расходы на ведение учета, делопроизводство, поддержание связей с 

общественностью[2]. 

В процессе деятельности у предприятия возникает необходимость 

формировать специализированную информацию для ситуационных решений, 

принимаемых в оперативном порядке в ответ на изменение внешней среды или 

незапланированные ситуации внутрифирменного характера. При разработке 

стратегии также нужны данные о затратах, сгруппированные определенным 

образом. 

По критериальному признаку «существенность для управленческих 

решений» выделяются релевантные и нерелевантные затраты. 

Релевантные затраты — информация, существенная для принятия решения, 

т.е. она содержит данные, которые следует принимать в расчет менеджеру. 

Релевантные затраты — оцениваемые будущие затраты, которые различаются в 

зависимости от выбора разных курсов действий. 

Нерелевантные затраты содержат лишние данные о затратах или 

информацию, ведущую к неправильным управленческим решениям. Если 

руководителю предприятия передается информация, включающая избыточные 

данные, то вероятно снижение оперативности и повышение трудоемкости 

процесса принятия решения. Для повышения релевантности информации 

используются такие группы затрат, как альтернативные и инкрементные. В 

таблице 1 представлена классификация затрат, используемая для принятия 

тактических и стратегических управленческих решений. 
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Таблица 1 - Содержание классификации затрат по основным направлениям 

управленческого учета и контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменные и постоянные расходы в управленческом учете выявляются 

посредством определения их изменений в соответствии с колебания какого-либо 

фактора (независимой переменной). В качестве независимой переменной чаще 

всего выбираются: 

•  объем выпуска (количество или стоимость); 

•  объем реализации (количество или стоимость); 

•  прямые трудовые расходы (часы или стоимость); 

•  вес материалов; 

•  машино-часы; 

•  километраж. 

В идеальном случае независимая переменная должна быть экономически 

обоснованной и измеримой. 

Классификация затрат на постоянные и переменные используется в 

управленческом учете применительно к определенной совокупности расходов, 

Направление управ-

ленческого учета 
Категориальный признак и вид затрат 

Для принятия 

ситуационных 

оперативных, 

тактических и 

стратегических 

управленческих 

решений 

Существенность для принятия решений: 

• релевантные; 

• нерелевантные 

Зависимость от объема деятельности: 

• переменные; 

• постоянные; 

• смешанные Степень усреднения: 

• средние (удельные); 

• общие (совокупные) 
Релевантность для управленческого решения (временной разрез — 

будущее): 

• затраты прошлых периодов 

Стиль подачи информации для принятия решения: 

• альтернативные (условные, вмененные); 

• приростные (инкрементные) 
Для целей контроля 

и управления 

подразделениями 

предприятия 

Степень подконтрольности: 

• контролируемые; 

• неконтролируемые Пространственный объект учета затрат: 

• затраты по центрам ответственности; 

• затраты по местам возникновения 
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например, к сумме общехозяйственных расходов, затратам, связанным с 

конкретным видом деятельности, определенным каналом дистрибуции. 

Изменение переменных расходов соответствует изменению объема выпуска. 

Основными переменных расходов примерами являются основная заработная 

плата производственных рабочих, материальные затраты, электроэнергия на 

технологические нужды. 

Переменные затраты можно разделить на пропорциональные, 

прогрессивные, дигрессивные, скачкообразные, гибкие. Пропорциональные 

находятся изменяются прямопропорционально объему выпуска, например, 

стоимость полуфабрикатов, в большинстве случаев — расход сырья и основных 

материалов. Прогрессивные затраты изменяются быстрее объема выпуска, 

например, заработная плата основных производственных рабочих при 

сдельнопрогрессивной системе оплаты труда. Дигрессивные расходы меняются 

медленнее объема выпуска, например, расходы на электроэнергию и горюче- 

смазочные материалы, текущий ремонт производственного оборудования. 

Скачкообразные расходы возникают в основном в случае существенного 

повышения или понижения цен на материалы, услуги, тарифных ставок по 

заработной плате. Разовый характер изменений обусловливает резкое 

скачкообразное увеличение или уменьшение расходов. Гибкие расходы 

изменяются по-разному при различных объемах выпуска, в некоторых случаях 

выступая в качестве пропорциональных, прогрессивных или же дигрессивных 

расходов. Примером скачкообразных расходов могут быть расходы на освоение 

производства. 

Постоянные затраты не меняются с изменением объема выпуска, например, 

амортизация основных средств, исчисляемая прямо пропорциональным методом, 

часть общехозяйственных расходов. 

Постоянные затраты можно разделить на заданные расходы (фиксированные) 

и управляемые (программированные) расходы. Заданные (фиксированные) 

расходы в основном обусловливаются мощностью предприятия (амортизация 
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оборудования, заработная плата обслуживающего персонала и др.). Когда 

мощность уже рассчитана, абсолютное значение этих затрат практически не 

зависит от фактической загрузки оборудования, производственных и торговых 

площадей. Вторая часть расходов может быть изменена по решению руководства 

предприятия. К программируемым расходам относятся расходы на исследование, 

рекламу, проведение консультаций, повышение квалификации сотрудников и др. 

Их величина может быть снижена без уменьшения объема деятельности. Эти 

расходы называют произвольными. 

Смешанные затраты. Деление затрат на переменные и постоянные очень 

условно. Например, постоянные расходы могут значительно колебаться из года в 

год в связи с колебаниями условий оплаты аренды, величины заработной платы и 

др. Они могут резко снизиться при сокращении объема выпуска, могут быть 

специально повышены для обеспечения более рентабельного соотношения 

производства и распределения. Например, можно поднять затраты на продажу, 

заменив реализацию через оптовые компании на прямые продажи предприятиям 

розничной торговли. Это соотношение дает возможность повысить цену продажи. 

Деление затрат на переменные и постоянные проводится по данным анализа 

их поведения относительно объема деятельности. На предприятиях применяются 

логические и математические методы. К логическим методам относятся метод 

анализа учетных регистров и визуальный метод, к математическим — метод 

абсолютного прироста и метод регрессионного анализа. 

Результаты деления затрат на переменные и постоянные, как правило, несут 

в себе элемент условности. Это объясняется тем, что при анализе используется 

ряд допущений. Во-первых, анализ может проводиться только для релевантного 

объема деятельности. Это означает, что переменные затраты изменяются 

пропорционально изменению объема деятельности только при определенных 

объемах. Во-вторых, линейная функция точно показывает изменение расходов в 

области релевантности. В-третьих, колебания общих затрат вызваны изменением 

единственной переменной величины, например, объема производства. 
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К способам деления затрат на переменные и постоянные относятся: 

1)  метод нормирования; 

2)  метод, основанный на записях в учетных регистрах; 

3)  метод высшей и низшей точек; 

4)  метод регрессионного анализа. 

Остальные методы используют количественные и (или) стоимостные 

данные о зависимой переменной (расходы, делящиеся на переменные и 

постоянные) и независимой переменной. 

Метод нормирования (проектно-конструкторский, инженерный) основан на 

данных технико-экономического анализа. В ходе разработки продукта и 

технологии его производства осуществляется нормирование затрат с выделением 

переменных затрат. 

Метод, основанный на записях в учетных регистрах (метод анализа счетов) 

применяется специалистами на основе их интуиции и опыта. Он базируется на 

данных логического анализа. Недостаток данного метода — субъективность 

решения. 

Метод высшей и низшей точки (метод абсолютного прироста). Самый 

упрощенный и самый распространенный за рубежом метод. Процедура расчета 

предполагает следующие шаги: 

1)  определяется разность между максимальным и минимальным 

значениями независимой и зависимой переменных соответственно; 

2)  определяется коэффициент как результат деления разности значений 

в крайних точках зависимой переменной (например, общепроизводственных 

затрат) на разность значений в точках независимой переменной (например, 

объема производства); 

3)  исчисляются переменные составляющие расходов, соответствующие 

крайним точкам: коэффициент последовательно умножается на минимальное и 

максимальное значения независимой переменной; 
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4) исчисляются постоянные затраты как разность между общими и 

переменными затратами. Полученная в двух точках величина постоянных затрат 

распределяется на все точки. 

Достоинство этого метода — простота и малая трудоемкость. Недостаток — 

в условности расчетов, которые связаны с тем, что для определения переменных и 

постоянных затрат используется только две точки выборки. 

Аналитик должен знать, что анализ очень чувствителен к значительным 

отклонениям от средних величин. При существенном разбросе значений есть 

опасность получения отрицательного значения постоянных затрат, чего не может 

быть в реальной жизни. В связи с этим регрессионный анализ опасно применять 

на предприятиях с выраженной сезонностью производства и продаж продукции и 

услуг. 

Несмотря на определенную условность результатов расчетов, разделение 

расходов на постоянные и переменные для принятия управленческих решений 

дает необходимый эффект. Ошибки, возникающие из-за относительности такого 

разделения расходов, значительно ниже, чем информационные потери, которые 

можно понести, включая в расчеты для обоснования решений информацию о 

постоянных расходах. 

Группа общих и средних затрат обособляется для того, чтобы при 

оперативном управлении учитывать разную модель их поведения относительно 

объема производства (или продаж). Ранее были рассмотрены группы переменных 

и постоянных общих расходов. Если же представить картину изменения средних 

(удельных) затрат в зависимости от изменения объема производства, то мы 

получим обратный результат. 

Затраты прошлых периодов — это расходы, понесенные в следствие 

принятых ранее решений. Эти расходы уже не изменить, т.е. выбор 

альтернативных вариантов не может повлиять на их величину. В связи с этим они 

признаются нерелевантными для аналитических отчетов, формируемых в целях 
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обоснования будущего управленческого решения. Затраты прошлых периодов не 

следует брать во внимание для принятия управленческого решения. 

Альтернативные расходы (условные расходы) рассчитывают с целью 

получения ответа на вопрос о том, насколько целесообразнее принимать 

намеченное решение, а не противоположное. Данный способ классификации 

позволяет быстро подготовить информационную базу и обеспечить 

своевременность решения. 

Приростные (инкрементные) затраты — это затраты, возникающие в случае 

увеличения объема деятельности (изготовления дополнительной партии 

продукции, освоения дополнительного рынка сбыта и др.). Они выделяются в 

целях подготовки удобной для руководителя информации и не имеют 

существенного значения. Одним из направлений внутрифирменного менеджмента 

является управление подразделениями предприятия. Именно в данной части 

информационной поддержки управления появляются группы контролируемых и 

неконтролируемых затрат. Таким образом, расходы для целей контроля имеют 

практическое значение в управлении подразделениями компании. 

Контролируемые — это затраты, на которые может влиять менеджер 

подразделения (или центра ответственности). 

Неконтролируемые — это затраты, на которые менеджер данного 

подразделения (или центра ответственности) не может повлиять. 

Из-за влияния особенностей технологии и организационной структуры, 

разделить расходы по данному признаку очень сложно. При разделении расходов 

на контролируемые и неконтролируемые рассматриваются два фактора: уровень 

управления и время. Неконтролируемые на одном уровне расходы могут быть 

контролируемыми на другом. Так, статьи общехозяйственных расходов 

нерегулируемы для начальников цехов, но их значение могут контролировать 

начальники функциональных отделов, директора, генеральный директор. 

Влияние фактора времени хорошо прослеживается на элементе затрат 

«Амортизация основных средств». Он не контролируем в течение короткого 
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промежутка времени. Однако при перспективном решении этого вопроса могут 

быть внесены изменения со стороны управления (изменения учетной политики, 

остатков основных средств, состава основных средств и, как следствие, норм и 

сумм амортизации). Иными словами, путем тщательного анализа каждой статьи 

затрат по разным уровням управления и за разные промежутки времени можно 

достигнуть практически полного подразделения расходов на регулируемые и 

нерегулируемые. 

Классификация затрат на контролируемые и неконтролируемые играет 

важную роль в организации учета по центрам ответственности. 

Совершенствование внутрифирменного управления предполагает выделение 

центров ответственности за показатели деятельности структурных подразделений, 

например, бизнес-единиц, цехов, отделов. Учет затрат по центрам 

ответственности необходим для планирования и оценки деятельности таких 

подвидов центров ответственности, как центры затрат, центры маржинальной 

прибыли и центры прибыли. Учет затрат по центрам ответственности позволяет 

связать значение понесенных расходов со сферой деятельности начальника 

соответствующего подразделения, что позволяет судить не только о 

целесообразности расходования средств, но и о качестве руководства работой 

подразделения и, следовательно, мотивацией. 

 1.2. Калькуляция полной себестоимости. 

Полная себестоимость — это вся сумма, затраченная на достижение какой-

либо цели. В нее входит все, поэтому, если целью является поставка клиенту 

продукта или предоставление услуги, учитываются все затраты, связанные с 

изготовлением продукта или предоставлением услуги. Чтобы получить 

показатель полной себестоимости, необходимо учесть все понесенные затраты, а 

затем распределить их по конкретным продуктам или услугам. 

При калькуляции полной себестоимости все затраты, связанные с 

эксплуатацией конкретного объекта, например офиса, являются частью 

себестоимости всей продукции, выпускаемой в этом офисе. Арендная плата, 



24 

 

например, может быть видом затрат, которые не меняются с выпуском 

дополнительной единицы продукции или с предоставлением дополнительной 

услуги. Если офис не арендуется, то не будет места для размещения персонала, 

который оказывает услуги, работает. Поэтому арендная плата является важным 

элементом себестоимости каждой единицы продукции. 

Калькуляция может выполняться как в пределах системы учета (регулярный 

упорядоченный процесс), так и по требованию (например, сбор и измерение 

расходов, связанных с модернизацией оборудования). Безусловно, постоянное 

калькулирование — занятие более дорогое, чем проводимое время от времени, и 

решение о том, насколько детализированная информация должна поступать из 

системы производственного учета на регулярной основе, принимается исходя из 

сравнения расходов и доходов. 

Калькулирование в любой организации, независимо от ее вида деятельности, 

размера и формы собственности, создается соответственно определенным 

принципам, следование которым нужно в системе бухгалтерского учета. Но и в 

управленческом учете их, как правило, соблюдают. 

Под методом учета расходов на выпуск продукции и калькуляции 

себестоимости понимают совокупность способов отражения производственных 

расходов, позволяющих рассчитывать фактическую себестоимость продукции, а 

также отнесения затрат на единицу продукции. Другими словами, это 

совокупность методов аналитического учета расходов на выпуск продукции по 

объектам калькуляции и приемов исчисления единиц калькуляции. Существуют 

разные способы учета расходов на выпуск продукции и калькуляции 

себестоимости. Их использование обусловливается особенностями процесса 

производства, видом выпускаемых продуктов (оказываемых услуг). 

По объектам учета затрат выделяются попроцессный и позаказный способы. 

С точки зрения полноты учитываемых затрат возможна калькуляция полной и 

неполной («частичной») себестоимости. В зависимости от того насколько 
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оперативны учет и контроль расходов, различают способ учета фактических и 

нормативных расхожов. 

Предприятие само выбирает метод учета и калькуляции расходов, так как он 

зависит от группы частных факторов: отраслевой принадлежности, размера, 

используемого технологического процесса, ассортимента продукции и т.п., 

другими словами от индивидуальных особенностей организации. В 

действительности эти способы могут использоваться в разных комбинациях. 

Главное, чтобы выбранный фирмой способ позволял группировать расходы по 

отдельным объектам учета, текущего контроля за расходами на производство. 

Для российского учета традиционным является калькулирование полной 

себестоимости, учитывающей все расходы организации, связанные с выпуском и 

продажей продукции. 

Как отмечалось ранее, эти расходы условно разделяются на две группы — 

прямые и косвенные. 

К прямым расходам относят: 

1)  прямые материальные расходы; 

2)  прямые расходы на оплату труда. 

Называются они прямыми потому, что могут быть непосредственно 

отнесены на носитель затрат. Для отнесения косвенных расходов на единицу 

продукции требуются специальные приемы. 

Единый метод распределения косвенных расходов используется для общих 

калькуляционных расчетов, когда погрешность в распределении не играет особой 

роли. В качестве базы для распределения могут быть выбраны сумма прямых 

рачходов, ее отдельные составляющие, отработанное время, количество 

израсходованных ресурсов и т.д. 

Более точные результаты калькуляционных расчетов достигаются при 

разбиении общей суммы косвенных затрат по группам или видам, для каждой из 

которых выбирается своя база распределения. Это обеспечивает большую 
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соотносимость между величиной косвенных расходов и измерителями объектов 

калькуляции. 

С повышением детализации косвенных затрат и, как следствие, количества 

баз распределения точность калькуляции увеличивается, поскольку зависимости 

между расходами и базами их распределения становятся более четкими. Такиое 

калькулирование следует считать элективным или избирательным (по базе 

распределения). 

Особую важность для увеличения точности калькуляции имеет разделение 

расходов по целевому назначению в соответствии с местом возникновения. При 

этом прямые затраты относят на места затрат прямо, а распределяемые 

рассматривают как совокупность расходов данного места или как часть затрат 

других подразделений предприятия, приходящуюся на данное место. Так же как и 

при обособлении расходов по видам, чем детальнее группировка затрат по местам 

и центрам, тем точнее калькулирование. 

Разные базы распределения имеют и другие составляющие затрат, ныне 

включаемых в состав затрат по содержанию производства и управлению. 

Например, расходы на обслуживание транспортных средств и внутризаводское 

перемещение груза могут распределяться пропорционально сметным ставкам, 

вычисленным с учетом веса материалов и полуфабрикатов, которые идут на 

производство изделий, длины производственного маршрута, вида используемого 

транспорта, времени его работы и т.п. или пропорционально весу перемещаемых 

грузов, количеству тонно-километров, машино-часов. Расходы на возмещение 

износа и ремонт инструментов общего назначения относятся на объекты 

калькуляции пропорционально времени обработки, нормативным ставкам, базе 

распределения затрат по ремонту и эксплуатации оборудования. 

Самые точные результаты при распределении общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат достигаются тогда, когда они учитываются в разрезе 

мест возникновения и для каждого места устанавливается особенная база 

распределения, определяемая характером зависимости соответствующих 
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расходов от объема выпуска тех или иных видов продукции. Для упрощения 

учета и калькулирования слагаемые указанных затрат объединяют в однородные 

комплексы, которые зависят от различных показателей уровня расходов, и 

распределяют пропорционально этим показателям. Общая сумма таких издержек 

может относиться на услуги и изделия по единому базису. 

Каждый из способов распределения применительно к подразделениям затрат 

на содержание производства и управление в аналитическом учете или их 

совокупности имеет определенные большие или меньшие погрешности. Выбирать 

для заранее установленной цели калькуляции лучший метод распределения 

нужно, исходя из экономического принципа, т.е. учитывая отношение затрат и 

полученных результатов. Точность расчета обеспечивается в каждом случае 

наличием и теснотой связи между значением распределяемых расходов, и базой 

распределения. Поэтому она должна оцениваться не сравнением с вариантом, 

предполагаемым более правильным, а на основе применения методов 

математической статистики. В результате выбор базы распределения затрат по 

содержанию производства и управлению будет соответствовать оптимальности. 

1.2.1. Характеристика позаказного метода учета затрат. 

Система позаказного учета и калькулирования себестоимости используется в 

тех производствах, где расходы материалов на технологические нужды, 

заработную плату основных производственных рабочих и общепроизводственные 

издержки легко соотнести с выпуском конкретной продукции или выполнением 

услуг. 

Организовать систему позаказного учета производственных расходов 

возможно при определенных условиях. Главным условием является возможность 

выделить изготовление уникального или выполняемого по специальному заказу  

изделия или небольшой партии изделий и получить информацию не о средней, а 

об индивидуальной себестоимости единицы продукции. 

Такое производство характеризуется длительным производственным циклом. 

При этом выпускаются неповторяющиеся или повторяющиеся время от времени 
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продукты различных размеров — крупные, средние, мелкие. Продукция в 

большинстве случаев сложная, включающая в себя большое число деталей, 

проходящих в течение своей обработки большое количество операций. Помимо 

этого, особенностями данного типа производства являются различия в 

трудоемкости изготовления деталей, следовательно, увеличение объема 

выпущенной продукции будет происходить в течение отчетного периода 

интервалами. 

Сборка готовых изделий также может различаться по продолжительности 

сборочных работ при бригадной организации труда или единичном изготовлении 

и сопряжении деталей путем индивидуальной подгонки, а не по принципу 

взаимозаменяемости. Универсальные детали и узлы, а также нормализованные 

детали изготавливаются по размеру, но не по принадлежности к определенному 

изделию, и потому часто остаются на складе, а не передаются в сборочные или 

цехи. Поступление материалов на данных производствах осуществляется по 

разовому, в некоторых случаях групповому видам движения потоков материалов 

с большим числом номенклатурных позиций. 

На выбор системы оперативно-производственного управления оказывает 

влияние уровень специализации предприятий, когда наряду с профильной 

продукцией небольшими сериями выпускаются существенные объемы 

непрофильной продукции. Особенность организации ее производства отличается 

от производственных условий изготовления основной продукции. В этом случае 

для непрофильной продукции более целесообразен один из вариантов позаказной 

или системы несмотря на то, что для основной продукции в этой же организации 

применяется другая система производственного планирования и учета. 

Серийное производство применяет уточненные по сравнению с массовым 

производством способы оперативно-производственного планирования и более 

детализированные по отношению к измерению готовой продукции планово-

учетные единицы. Серийное производство характеризуется обширной 

номенклатурой изделий, включающее большое числа деталей, которые 
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обрабатываются на специализированном или универсальном оборудовании, 

снабженном специальной техникой. 

Движение материального потока регулируется в учетных точках: получение 

материалов, их обработка, движение материалов внутри цехов, межцеховое 

движение, выпуск готовой продукции. Точки учета нужны для контроля 

продукции с целью обнаружения брака. Каждое производство в соответствии со 

своей технологией имеет разные места запуска-выпуска изделий и соответственно 

точки учета. 

Позаказная система характеризуется соответствием объектов учета затрат и 

калькуляции. Фактическая себестоимость калькулируется только по окончании 

выполнения заказа. Общие затраты распределяются между готовой продукцией и 

незавершенным производством прямым путем. Следовательно, до момента 

полного окончания заказа расходы остаются в незавершенном производстве. 

Непериодичность выполнения отчетных калькуляций признается всеми 

исследователями как главный недостаток этой системы. Результаты выполнения 

заказов определяют не по окончании отчетного периода, а после их завершения. В 

соответствии с этим и происходят оценка деятельности предприятия и сравнения 

расходов на выполнение заказа и выручки от его реализации за отчетный период. 

Позаказная система имеет на практике несколько видов; 

•  контрактный — учет расходов по единицам продукции, изготовление 

которых занимает длительный период времени, с обязательным заключением 

договоров, когда себестоимость определяется по контракту целиком и по 

отдельным этапам его выполнения; 

•  поиздельный — учет расходов создается по каждому наименованию 

изделий или группе одинаковых изделий, а себестоимость исчисляется путем 

деления общих затрат на количество произведенной продукции данного вида в 

течение отчетного периода; 

•  подетальный — учет расходов ведется по конкретным наименованиям 

производимых деталей, по сборке деталей в узлы, узлов — в изделия, а 
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себестоимость изделия рассчитывается сложением себестоимости комплекта 

деталей и расходов по сборочным работам; 

•  внутрипроизводственные заказы — расходы обобщают по одинаковым 

объектам, образцам новой техники, экспериментальным изделиям, их 

себестоимость калькулируется в конце отчетного периода. 

Каждый способ характеризуется особенностями выбора объектов учета 

расходов, документирования прямых расходов, распределения косвенных затрат 

между готовой продукцией и незавершенным производством, а также между 

заказами. 

Калькуляция заказа производится по мере его окончания. До выполнения 

заказа расходы представляют собой незавершенное производство. Себестоимость 

выполненного заказа рассчитывают сложением расходов. 

Сводный учет расходов по заказам создается по нескольким вариантам с 

использованием:  

•  контрольных счетов; 

•  раздельного учета; 

•  калькуляции себестоимости по контракту. 

Контрольные счета — система учета, предполагающая открытие счетов 

расходов и корреспондирующих с ними счетов в традиционном порядке 

бухгалтерского учета. Аналитические счета расходов представлены карточками 

набора расходов — «карточками заказов», на которых обобщаются прямые 

расходы, косвенные расходы распределяются в конце отчетного периода по 

расчетам распределения. Карточку закрывают по окончании всех работ, 

определенных заказом. Все бухгалтерские записи производят в ведомостях, итоги 

переносят в счета главной книги. 

Раздельный учет — система учета, в которой предусматривается отдельное 

открытие счетов в управленческом и бухгалтерском учете, при этом в счетах 

расходов не делаются записи о финансовых операциях. Такой способ 

предопределяет дублирование записей в двух видах учета. 
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Калькулирование себестоимости по контракту — система учета и 

калькуляции изделий с придолжительным циклом производства. Контрактом 

определяются промежуточные выплаты производителю по этапам за 

выполненные работы. Сумма платежей обусловливается стоимостью 

реализованных работ, подтвержденных актом заказчика. По мере поступления 

платежей рассчитывают расходы, необходимые для включения в себестоимость 

реализованной продукции и для расчета прибыли период. Так же рассчитывается 

величина неистекших расходов, т.е. себестоимость незавершенных и не сданных 

заказчику работ. 

Характерные черты позаказной калькуляции себестоимости: 

•  концентрация данных о затратах и отнесение расходов на отдельные виды 

работ или серии готовой продукции; 

•  изменение величины расходов по каждой произведенной партии, а не за 

промежуток времени; 

•  ведением в главной книге счета "Основное производство", по дебетовому 

остатку которого показывается величина незавершенного производства. 

 1.2.2. Характеристика попроцессного метода учета затрат. 

Система попроцессной калькуляции себестоимости применяется на тех 

предприятиях, где серийно или массово производят одинаковую продукцию либо 

имеют непрерывный производственный цикл. Попроцессное калькулирование 

расходов применяют и те организации, в которых технологический процесс 

предусматривает выполнение каждым подразделением своей части 

производственного процесса и перемещение продукта от одной операции к 

другой по мере выполнения. Последнее подразделение завершает производство и 

отправляет продукцию на склад готовых изделий. Расходы суммируют за 

определенный период по подразделениям без отношения к изделиям. 

Себестоимость единицы продукции вычисляется путем деления 

производственной себестоимости период на объем произведенной продукции за 

период. 
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Попроцессная система калькулирования расходов основана на вычислении 

средней себестоимости всей продукции, произведенной за период. Понесенные 

расходы накапливаются по процессам, где каждое подразделение выполняет 

определенную часть общего производственного процесса и передает свою 

продукцию для обработки в следующий процесс. При этом наблюдается 

значительная часть общепроизводственных затрат, которые распределяются по 

изделиям на основе количественных показателей. Технологический процесс носит 

в основном непрерывный характер, и следовательно попродуктное 

калькулированиие составляют каждый месяц. 

Особенности попроцессного способа калькуляции: 

•  накопление производственных расходов по процессам без отношения к 

видам продукции; 

•  включение расходов в себестоимость произведенных изделий за 

календарный период; 

•  открытие аналитических счетов к счету «Основное производство» для 

каждого подразделения; 

•  расчет условного объема производства, состоящего из готовых и 

незаконченных изделий; 

•  распределение прямых материальных расходов, которые осуществляются в 

начале производственного процесса, в зависимости от количества заданных в 

производство материалов; 

•  распределение добавленных затрат равномерно в течение цикла 

производства соответственно условному объему выпуска; 

•  калькулирование затрат в готовую продукцию и незавершенное 

производство. 

Попроцессная система может быть организована одним из следующих 

способов: 

• однопроцессный — суммирование расходов производится по производству 

в целом, калькуляция себестоимости отдельных видов изделий определяется 
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наличием или отсутствием незавершенного производства, одно- или несколько- 

продуктового производства; 

•  попроцессный — производственные затраты собирают внутри одного 

передела по идентичным технологическим операциям, себестоимость отдельных 

видов продуктов вычисляется делением общих расходов технологической 

операции на количество условной продукции, изготовленной в этом процессе; 

•  попередельный — прямые производственные расходы учитываются по 

переделам процесса производства, внутри каждого передела затраты 

группируются по статьям калькуляции; продукция, изготовленная в течение 

месяца, калькулируется с учетом колебания остатков незавершенного 

производства; себестоимость вычисляется в каждом переделе в зависимости от 

собственных производственных расходов, остальные общие расходы 

распределяются по переделам и видам изделий косвенным путем; 

•  комплексные производства — выделение расходов производят по 

технологическим процессам в пределах одного передела, сырье распределяют 

между видами основных изделий в соответствии с расходными коэффициентами, 

стоимость побочных изделий исключают из комплексных затрат, остальную часть 

расходов распределяют между видами основных изделий на основании 

экономически обоснованных баз распределения. 

Каждый из вариантов попроцессной системы имеет свои особенности в 

аспектах: выбора объектов учета расходов; способов группирования прямых 

издержек; распределения общих для производства затрат между готовой и 

незаконченной продукцией, между видами изделий; оценки побочных продуктов; 

систем контроля за производственными расходами. 

Классификация способов по объектам группировки не является 

единственной и, как утверждают исследователи данной проблемы, она привела к 

обособлению тех объектов учета затрат, которые связаны с калькуляцией. В это 

же время остаются без внимания процессы возникновения затрат, способы 

группировок состава расходов, контроль за расходованием ресурсов, так как 
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приоритетом является калькуляция изделий. Прямые затраты обобщают по видам 

или группам однородной продукции. 

В системе попроцессного учета к прямым расходам кроме прямых 

материальных и трудовых могут быть отнесены затраты по подготовке 

производства, контролю за ходом процесса производства. Распределяются 

затраты по объектам калькуляции с помощью разных методв, которые будут 

рассмотрены далее. 

Организация учета прямых затрат имеет довольно простую схему, при том, 

что с накладными издержками и оценкой незавершенного производства 

возникают проблемы. 

Анализируя метод попроцессной калькуляции и накопления затрат, процесс 

учета можно разделить на пять этапов. 

1.  Учет производства в натуральных или планово-учетных единицах. 

2.  Учет выпуска в натуральных или планово-учетных единицах. 

3.  Суммирование учтенных расходов по дебету счета «Основное 

производство». 

4.  Подсчет себестоимости каждого изделия. 

5.  Распределение расходов между готовыми полуфабрикатами и 

незавершенным производством на конец периода. Первые два этапа 

определяютотражение процесса производства в количественных единицах, три 

последующих — в стоимостных. 

На первом этапе калькуляции производится оценка незавершенного 

производства, включающая в себя прямые материальные расходы и расходы на 

обработку — прямые трудовые расходы, отчисления на социальное страхование и 

общепроизводственные издержки. 

На втором этапе рассчитывают выпуск продукции в количественных или 

планово-учетных единицах. Оценка переданных другим цехам полуфабрикатов 

производится по средневзвешенной. Незавершенное производство по проценту 

готовности переводят в полностью обработанные полуфабрикаты. Вычисление 
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условных единиц проводят отдельно по материальным расходам, при этом 

учитывая, что вся завершенная работа полностью укомплектована материалами. 

Собственные прямые расходы и общепроизводственные затраты цеха делят 

на количество единиц продукции. Полученные результаты применяют в 

последующих этапах для расчета суммы расходов по дебету счета «Основное 

производство». 

Третий этап предусматривает расчет суммы расходов. Условные единицы, 

которые остались в незавершенном производстве на начало периода, оцениваются 

так же, как на предыдущем этапе. По дебету счета «Основное производство» 

суммируют расходы, группируя их по элементам: основные материалыы + 

основная заработная плата + отчисления, связанные с заработной платой + 

общепроизводственные затраты. 

Следовательно, незавершенное производство и выполнение работы 

одновременно отображаются в планово-учетных единицах и в стоимостном 

выражении. 

Расчет себестоимости единицы условной продукции проводят на четвертом 

этапе калькуляции путем деления сгруппированных соответствующим образом 

расходов на количество единиц, отдельно подсчитанных для материальных и 

добавленных расходов этим подразделением. 

Пятый этап калькуляции предусматривает такие учетные процедуры как: 

учет выпуска готовых изделий предприятия; подсчет условных единиц 

незавершенного производства по местам хранения; оценка готовой продукции и 

незавершенного производства. В качестве базы распределения затрат между 

готовой продукцией и незавершенным производством применяют себестоимость 

единицы условной продукции цеха, рассчитанная в процессе четвертого этапа 

калькуляции, количество единиц готовой и незаконченной продукции. Такой 

метод оценки называется методом средневзвешенной. Наряду с ним часто 

применяют метод ФИФО. 
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Способ ФИФО отличается от способа средневзвешенной тем, что позволяет 

выделить из общих расходов остатки незавершенного производства на начало 

периода и расходы, которые относятся к работам текущего периода. В свою 

очередь расходы текущего периода распределяют между начатыми и 

завершенными работами. Расходы переносят на себестоимость по мере окончания 

работ. 

Этапы калькуляции отслеживаются в отчетах о производстве продукции и 

связанных с ним расходах. В бухгалтерском учете при попроцессном способе для 

каждого полразделения открывают отдельный аналитический счет. 

В практике применяют три варианта попроцессного способа учета 

производственных расходов: последовательный, параллельный и раздельный. 

Последовательный способ определяет последовательное накопление 

расходов вместе с передачей готовых полуфабрикатов одного передела для 

переработки в следующем переделе. Стоимость готового полуфабриката 

переходит на счет готовой продукции из последнего цеха, где незавершенное 

производство доведено до конечной продукции организации. 

Параллельный учет используется теми компаниями, в которых переработка 

изделий и материалов происходит одновременно в нескольких цехах, 

предназначенных для выпуска одного продукта или группы однородных 

продуктов. 

Раздельный метод используется там, где технология производства 

одинаковых изделий предусматривает разные процессы обработки. 

Система попроцессной калькуляции более простая и дешевая, чем позаказная 

калькуляция, так как при них отсутствуют карточки набора расходов по заказам и 

индивидуальным работам. Записи на счетах финансового учета могут быть 

обычными или через счет «полуфабрикаты собственного производства». 

С точки зрения руководителей информация о полной себестоимости единицы 

продукции может быть полезной в следующих четырех сферах. 
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   Принятие решений по ценообразованию и объему производства. 

Информация о полной себестоимости помогает устанавливать цены на 

продукцию или услуги компании и определять необходимый объем производства.  

   Осуществление контроля. Руководителям нужна информация, которая 

позволяет убедиться в том, что результаты деятельности компании соответствуют 

принятым планам. В бюджетах (т.е. краткосрочных финансовых планах) обычно 

представляется информация о полной себестоимости. А раз так, то и в регулярных 

отчетах, в которых фактические результаты сравниваются с бюджетными 

показателями, должна фигурировать полная себестоимость. 

   Оценка относительной эффективности. Информация о полной 

себестоимости помогает руководителям сравнивать себестоимость производства 

чего-либо определенным способом или в определенном месте с себестоимостью 

производства другим способом или в другом месте. Например, производитель 

автомобилей может оценивать себестоимость выпуска конкретной модели на 

одном из своих заводов по сравнению с другим заводом. Это полезно при 

принятии решения о месте будущего производства. 

   Оценка результатов деятельности. Уровень прибыли, генерируемой за 

период, является важным показателем результативности. Для определения 

прибыли необходимо сопоставить выручку от продаж с понесенными расходами. 

У компании, производящей продукцию или предоставляющей услуги, основным 

видом расходов является себестоимость изготовления продукции или 

предоставления услуг, т.е. полная себестоимость того, что продается. Оценка 

прибыли даст руководителям (и другим пользователям) информацию, 

помогающую принимать широкий спектр решений. 

1.3. Калькуляция переменных затрат. 

Теория и практика отечественной системы калькулирования в условиях 

рыночных отношений нуждается в освоении систем организации управленческого 

учета, используемых в развитых странах рыночной экономики. Одна из таких 
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систем - это система калькулирования себестоимости производства продукции по 

переменным расходам. 

Постоянные издержки, не зависящие от объема выпуска и размера выручки, в 

процессе перераспределения между отчетными периодами оказывали 

значительное влияние на величину прибыли. По мнению исследователей, стоило 

рассчитывать отдачу возникших расходов через связь объема выпуска с 

расходами и выручкой. В свете этого было принято решение разделить 

совокупные расходы на переменные, которые приравнивались к прямым, и на 

постоянные, которые назывались бесполезными и приравнивались к косвенным. 

Новая система учета издержек получила название «директ-костинг». 

К преимуществам системы директ-костинг относятся:  

- отсутствие необходимости в условном распределении постоянных затрат, 

следовательно, упрощается калькулирование частичной себестоимости.  

- возможность анализа себестоимости различных периодов по переменным 

расходам, абсолютным и относительным маржам. В связи с этим 

реструктуризация предприятия и связанные с ней изменения постоянных 

расходов не оказывают влияния на себестоимость изделий.  

- в результате изменения переменных затрат, продажных цен и ассортимента 

выпускаемой продукции видно изменение прибыли в отчете о прибылях и 

убытках, составляемом при системе директ-костинг;  

- появляется возможность обращать внимание руководства на изменения 

маржинального дохода как в целом по организации, так и по различным 

сегментам производства и выявлять более прибыльные изделия так как разница 

между ценой продажи и суммой переменных затрат не скрывается в результате 

списания постоянных затрат на себестоимость отдельных изделий; 

- система предоставляет возможность оперативного переориентирования 

производства в ответ на меняющуюся конъюнктуру рынка.  
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- информация, получаемая по методу директ-костинг, позволяет проводить 

эффективную ценовую политику, определяя наиболее выгодные соотношения 

объема и цены[3]. 

Однако внедрение управленческого учета по системе «директ-костинг» 

связано с рядом препятствий, которые следуют из особенностей, присущих этому 

способу: 

– сложности при разделении затрат на постоянные и переменные, так как 

очень мало чисто постоянных или чисто переменных затрат. По большей части 

затраты полупеременные, следовательно, существуют трудности в их 

классификации. Также одни и те же затраты в различных условиях могут вести 

себя по-разному; 

– противники «директ-костинга» утверждают, что постоянные затраты также 

участвуют в изготовлении изделия и, следовательно, должны быть включены в 

его себестоимость. «Директ-костинг» не отвечает на вопрос, сколько стоит 

произведенный продукт, какова его полная себестоимость. Для этого требуется 

дополнительное распределение условно постоянных затрат, когда необходимо 

знать полную себестоимость произведенной продукции или незавершенного 

производства; 

– ведение учета себестоимости по сокращенной номенклатуре статей не 

отвечает требованиям российского бухгалтерского учета, одной из главных задач 

которого до последнего времени являлось составление точных калькуляций; 

– оценка остатков незавершенного производства в разрезе лишь переменных 

производственных расходов ведет за собой значительной искажение общей 

суммы прибыли за текущий период; 

– снижение доверия контролирующих органов – финансового, налогового 

управления и других – к руководству фирмы вследствие несовпадения 

результатов финансового учета (и финансовых отчетов) с результатами 

производственного учета, что может привести к отрицательным последствиям; 
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– снижение достоверности учета вследствие несоответствия (по той же 

причине) размера действительной себестоимости выпущенной продукции с 

показателем «сокращенной» себестоимости, исчисленной по статьям переменных 

затрат; 

– необходимость обеспечения покрытия всех затрат компании в ценах, 

устанавливаемых на продукцию компании. 

– трудность распределения постоянных расходов, которые также участвуют в 

процессе производства продукции, а значит, должны быть включены в 

себестоимость; 

– сложность в определении номенклатуры элементов калькулирования или 

деления затрат на переменные и постоянные. В таблице 2 приведена 

сравнительная характеристика метода «директ-костинг» и метода калькуляции 

полной себестоимости (абсорбшен-костинг). 

Таблица 2 - Сравнение систем «директ-костинг» и «абсорбшен-костинг» 

Система «директ-костинг» Система «абсорбшен-костинг» 

Основана на учете конкретных производственных 

расходов. Постоянные затраты относятся всей 

суммой на финансовый результат и не разносятся 

по видам изделий. 

Основана на распределении всех 

расходов, включаемых в себестоимость, 

по видам продукции (расчет полной 

себестоимости продукции). 

Предполагает разделение расходов на постоянные 

и переменные. 

Предполагает разделение расходов на 

прямые и косвенные. 

Применяется для более гибкой ценовой политики, 

в результате чего увеличивается 

конкурентоспособность продукции. Дает 

возможность рассчитать прибыль, которую 

приносит реализация каждой дополнительной 

единицы продукции, и, соответственно, 

возможность планировать цены и скидки на 

определенный объём реализации. 

Применяется наиболее часто в 

российских компаниях. В основном 

используется для финансовой 

отчетности. 

Запасы готовой продукции оцениваются только по 

переменным расходам. 

Запасы продукции на складе 

оцениваются по полной себестоимости, 

с включением компонент постоянных 

производственных расходов. 

 

Практические исследования метода «директ-костинг» показывают, что 

деление расходов условно. Принятые в каждой организации допущения должны 
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быть учтены при расчете результатов. Калькуляция себестоимости по системе 

директ-костинг предусматривает неизменную величину постоянных затрат при 

любом объеме выпуска, поэтому основное внимание в управленческом учете 

уделяется переменным затратам. По переменным затратам также оцениваются 

запасы — остатки готовой продукции на складах и незавершенное производство. 

Руководители компаний и подразделений усиливают контроль управления этими 

расходами. 

Таким образом, кардинальное отличие системы «директ-костинг» от 

калькуляции полной себестоимости заключается в отношении к постоянным 

общепроизводственным затратам. При калькуляции полной себестоимости 

постоянные общепроизводственные затраты участвуют в расчетах, при 

калькуляции по переменным расходам они из расчетов исключаются. 

Общехозяйственные затраты тоже исключаются из калькуляции. Они 

являются периодическими и полностью включаются в себестоимость проданной 

продукции общей суммой без разделения на виды продукции. В конце отчетного 

периода такие затраты списываются непосредственно на уменьшение дохода от 

реализации. Однако в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности система «директ-костинг» не может применяться для составления 

внешних отчетов и расчета налогов. Он используется во внутреннем учете для 

проведения технико-экономического анализа и для принятия оперативных 

управленческих решений. 

При методе учета по полной себестоимости применяется показатель «валовая 

прибыль», равный разнице между объемом продаж и цеховой себестоимостью, в 

которую включаются статьи основных материалов, заработной платы основных 

производственных рабочих, общепроизводственных расходов. 

В системе «директ-костинг» используется показатель «маржинальная 

прибыль», равный разнице между объемом продаж и переменными расходами. 

Маржинальная прибыль и валовая прибыль равны только в том случае, когда 

сумма постоянных расходов равна расходам на управление и продажу (это 
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утверждение относится к случаю выделения в учетной политике управленческих 

расходов в качестве периодических). 

Важной особенностью директ-костинга является основанная на 

используемой им группировке затрат на постоянные и переменные возможность 

изучить взаимосвязи и взаимозависимости между объемом производства и 

продаж, затратами и прибылью. Особую важность здесь имеет установление 

связей между затратами и объемами выпуска. Директ-костинг позволяет 

определять формы зависимости расходов от объема выпуска, составлять сметные 

уравнения, получать информацию о прибыльности или убыточности 

производства в зависимости от его объема; рассчитывать критическую точку 

объема выпуска; прогнозировать поведение себестоимости или отдельных видов 

затрат в зависимости от факторов объема или мощности и таким образом решать 

стратегические задачи управления компанией. В отчете о прибылях и убытках, 

составляемом по методу директ-костинга, видно изменение прибыли вследствие 

изменения переменных затрат, цен продажи и структуры выпускаемой 

продукции. 

Процесс учета проходит в два этапа. На первом этапе выявляется связь 

объема выпуска готовой продукции с переменными затратами, отражается 

доходность производства отдельных видов изделий. На втором этапе обобщенные 

на одном счете постоянные расходы соотносятся с вкладом, полученным от 

продажи каждого вида изделий. Результат показывает доходность всего 

производства и продажи. Следовательно, этот метод ориентирован на продажу. 

Чем выше объем продаж, тем больше прибыли получает организация. Оценивают 

готовую продукцию и незавершенное производство только по переменным 

расходам. Такой метод оценки стимулирует компании искать возможности для 

увеличения реализации. 

Далее ступенчатость отчета можно повысить делением постоянных расходов 

на условно-постоянные и условно-переменные. В некоторых случаях ступени 

могут предусматривать другие критерии группировки издержек или доходов. 
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Например, группирование постоянных расходов, которые имеют прямое 

отношение к конкретным продуктам или группам продуктов; разделение 

постоянных расходов по территориям, сегментам сбыта или каналам 

распределения. 

Калькулирование себестоимости продукции по переменным расходам 

обеспечивает контроль за постоянными затратами, за вложениями в получение 

прибыли каждого выпускаемого вида продукции: соблюдением ассортимента 

выпуска изделий. 

Такие калькуляции выявляют нерегулируемые центрами ответственности 

расходы, различия между рентабельными и нерентабельными операциями, 

поведение затрат относительно нормативов. 

Другим важным моментом калькулирования себестоимости продукции по 

переменным затратам является связь калькулирования с анализом 

безубыточности производства, которая обеспечивает информацией для расчета 

оптимального соотношения объема и прибыли. 

Метод директ-костинг развивается по мере совершенствования систем 

управления. Гибкость планирования и принятия управленческих решений 

потребовали ввода в систему директ-костинг бюджетов и заданий, анализа их 

исполнения. 

Особенностью современного метода директ-костинг является использование 

стандартов не только по переменным затратам, но и по постоянным, в частности 

по переменной части постоянных накладных затрат. Стандартный директ-костинг 

является средством достижения конечной цели организации — получение чистой 

прибыли. 

1.4. Методы управления затратами 

1.4.1. Калькуляция затрат, понесенных за весь жизненный цикл продукта 

Методы традиционного управленческого учета обращают основное внимание 

на производственный этап жизненного цикла изделия. Допроизводственные 

расходы, такие, как издержки на исследования, разработки и проектирование, а 
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также постпроизводственные затраты, понимаются как расходы за отчетный 

период. Поэтому в расчеты себестоимости продукции они не включаются, а также 

не попадают в область применения традиционного управленческого учета. 

Калькулирование издержек за все время жизненного цикла продукта 

оценивает и учитывает расходы за весь срок жизни продукта, для того чтобы 

определить, позволяют ли прибыли, получаемые от него на этапе производства, 

покрыть расходы, понесенные на допроизводственной и постпроизводственной 

стадиях. Выявление расходов, понесенных на различных этапах жизненного 

цикла продукта, позволяет глубже понимать сущность общих расходов, 

связанных с конкретным продуктом на всем протяжении его существования, и 

управлять ими. В частности, калькуляция затрат за все время жизни продукта 

помогает менеджерам понимать последствия с точки зрения расходов разработки 

и изготовления продукции и выявлять участки, на которых снижение затрат 

окажется, вероятно, наиболее эффективным. 

На рис. 1.1 показан типичный образец расходов на трех этапах жизненного 

цикла продукта: этапе планирования и проектирования; этапе производства и 

этапе обслуживания и вывода его с рынка. 

Выделенные средства (или как их еще называют зафиксированные средства) 

— это те расходы, которые не понесены, однако будут понесены в будущем в 

результате уже принятых решений. Расходы считаются понесенными, когда те 

или иные ресурсы истрачены. Системы калькуляции затрат учитывают расходы 

только тогда, когда они уже понесены. Существенно изменить величину 

расходуемых средств после того, как они уже выделены, очень трудно. Например, 

спецификация продукта определяет материалы для его производства, 

необходимые затраты труда и процесс изготовления. На этапе проектирования 

средства становятся заданными и в целом определяют будущие затраты, которые 

будут понесены в течение производственного этапа. 
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Рисунок 1.1 - Этапы жизненного цикла продукта: зависимость между 

выделенными средствами и понесенными расходами 

Как видно из рисунка 1.1 приблизительно 80% расходов на продукт 

выделяется на этапе планирования и проектирования. На этом этапе 

конструкторы и разработчики определяют его дизайн и конструкцию, а также 

процесс изготовления. И наоборот, большая часть понесенных затрат приходится 

на этап производства, однако они определяются на этапе планирования и 

проектирования и трудны для изменения. 

Из рисунка 1.1 наглядно видно, что всестороннее управление затратами 

может быть наиболее эффективно осуществлено на этапе планирования и 

проектирования, но не на этапе производства, когда конструкция продуктов уже 

определена, а производственные процессы заданы. На втором этапе основное 

внимание уделяется в первую очередь недопущению перерасхода средств, а не 

сокращению расходов. Понимание расходов, понесенных в течение всей жизни 

продукта на различных этапах общего его жизненного цикла, привело к 

появлению подхода на основе целевой калькуляции себестоимости, когда 

основное внимание уделяется управлению расходами на этапе планирования и 

проектирования продукта. 
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1.4.2. Целевая калькуляция себестоимости. 

Целевая калькуляция себестоимости — это прием, в первую очередь 

ориентированный на потребителя. Им широко пользуются японские компании, но 

в последние годы он стал также активно применяться в Европе и США. Первый 

шаг требует проведения рыночного исследования, в ходе которого определяется 

ценность продукта с точки зрения потребителя. Эта ценность устанавливается на 

основе функций и атрибутов продукта (т.е. его функциональности), а также его 

дифференциальной ценности по сравнению с конкурентными продуктами и ценой 

этих продуктов. Размер целевой маржи прибыли зависит от требуемых 

поступлений на инвестиции, установленных в организации, и от величины 

прибыли как процентной доли поступлений от реализации. Далее этот показатель 

разбивается на целевые прибыли по каждому продукту, которые затем 

вычитаются из целевой цены. После этого целевая себестоимость сравнивается с 

прогнозной фактической себестоимостью. Если прогнозная фактическая 

себестоимость превышают целевую, предпринимаются усилия, направленные на 

устранение выявленного разрыва, т.е. чтобы прогнозные затраты сравнялись с 

целевыми. 

Основной характерной чертой целевой калькуляции себестоимости является 

применение командного подхода для достижения целевой себестоимости. В 

состав команды, занимающейся новым продуктом, входят проектировщики, 

инженеры, специалисты по закупам, по производству, по маркетингу, а также по 

управленческому учету. Их цель — достичь целевой цены, установленной для 

продукта при заданном уровне функциональности и качества. Подход с 

использованием команды гарантирует, что ни одна группа в организации не 

сможет получить функционального преимущества. Например, инженеры-

конструкторы, преследуя свои цели, могут спроектировать характеристики 

продукта, в результате чего его себестоимость возрастет, но потребителю эти 

свойства дополнительной ценности не принесут. Кроме того, они могут ввести  в 

конструкцию уникальные компоненты, хотя при другом ее варианте вполне 
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можно обойтись стандартными деталями, обеспечивая при их помощи 

удовлетворение заданных потребностей потребителя. Если не воспользоваться 

подходом командного типа, т.е. привлечением специалистов по разным 

функциям, может произойти перекос в какую-то отдельную сторону, например, 

маркетинга, в результате чего в конструкции продукта могут появиться свойства, 

которые потребитель считает привлекательными, но не обязательными, и поэтому 

не будет готов оплачивать их, если продукт будет обладать такими свойствами. 

Следовательно, основная цель на этапе процесса проектирования продукта — 

исключить характеристики, повышающие стоимость, но не ведущие к 

увеличению рыночной цены. 

В некоторых организациях в состав групп проектировщиков включаются 

представители поставщиков, которые в этом случае выступают в качестве 

экспертов. Они часто могут вносить предложения по изменению конструкции, 

позволяющие использовать стандартные детали вместо уникальных, 

предлагаемых конструкторами, благодаря чему себестоимость продукта 

снижается. Кроме того, поставщики обладают опытом, позволяющим им 

предлагать другие компоненты или детали, обеспечивающие тот же уровень 

функциональности, но более дешевые. 

Основное преимущество применения целевого калькулирования 

себестоимости — это ее приложение уже на этапе планирования и 

проектирования продукта, имеющем основное влияние на выделяемые в целом 

средства. Этот процесс является итеративным (периодическое возвращение 

членов команды, участвующих в проектировании, к исходным параметрам), в 

который идеале должен продолжаться до тех пор, пока не будет найдена 

конструкция, требующая равных или даже меньших целевых затрат. Если 

целевые затраты не могут быть получены, то продукт выпускать на рынок 

нецелесообразно. Командам проектировщиков не следует разрешать выходить на 

уровень целевых затрат за счет устранения необходимых функций или 

характеристик продукта. Результатом такой работы становится разработка 
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продукта с ожидаемой себестоимостью, не превышающей уровень целевой, и 

одновременно удовлетворяющего заданному уровню функциональности. 

Команды проектировщиков для достижения целевых расходов прибегают к 

послойному анализу и анализу стоимости. 

1.4.3. Стоимостно-функциональный анализ. 

Стоимостно-функциональный анализ — это системный комплексный анализ 

факторов, которые влияют на расходы продукта или услуги, выполняемый с 

целью разработки способа изготовления этого изделия при заданном нормативе 

качества и надежности и в рамках целевых затрат. Назначение стоимостно-

функционального анализа — обеспечить целевые расходы за счет: а) выявления 

тех характеристик изделия, которые можно улучшить, снизив затраты без 

ухудшения функционального предназначения продукции, б) исключения из 

конструкции ненужных функций, делающие ее дороже, но за которые 

потребители не желают платить. 

Стоимостно-функциональный анализ требует использования 

функционального анализа. Этот процесс использует деление изделия на его 

составляющие или характерные признаки. Например, для автомобилей такими 

функциями могут быть стиль, комфорт, операционные характеристики, 

надежность, качество, привлекательность и т.д. В ходе анализа рассчитывается 

цена или себестоимость каждого элемента, показывающего те денежные средства, 

которые потребитель готов за них платить. Для получения этой информации, 

организации, как правило, делают обзоры и проводят собеседования с 

потребителями. Сумма всех себестоимостей по каждой функции дает оценочную 

общую цену продажи, из которой для определения целевой себестоимости 

вычитается целевая прибыль. Стоимость каждой функции изделия сравнивается с 

воспринимаемыми потребителями выгодами, которые обеспечиваются данной 

функцией. Если стоимость функции превышает выгоды для потребителя, то либо 

эта функция исключается, либо модифицируется для того, чтобы расходы на нее 

стали ниже, либо воспринимались потребителями так, что ее ценность превышает 
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затраты на ее получение. Уделяя основное внимание функциям изделия, 

проектировщики часто рассматривают компоненты, выполняющие ту же самую 

функцию в других изделиях, что позволяет увеличить возможность 

использования стандартных компонентов и, следовательно, уменьшить затраты. 

1.4.4. Калькуляция затрат по системе кайзен. 

Кайзен — японский термин, отражающий внесение улучшений в процесс в 

первую очередь небольшими порциями, а не за счет крупных инноваций. 

Основное отличие между целевой калькуляцией себестоимости и калькуляцией 

типа кайзен заключается в том, что они применяются на разных этапах 

жизненного цикла продукции: целевая калькуляция применяется в основном на 

стадии проектирования, а калькуляция кайзен — на стадии производства. Помимо 

этого, при целевой калькуляции основное внимание обращается на сам продукт, и 

уменьшение расходов осуществляется главным образом за счет конструкции 

продукта. В свою очередь калькуляция кайзен уделяет основное внимание 

процессам производства, а уменьшение затрат в основном осуществляется путем 

повышения эффективности этих процессов. Следовательно, потенциал снижения 

затрат при калькуляции кайзен меньше, поскольку продукты уже находятся на 

этапе производства своего жизненного цикла и поэтому значительные доли 

расходов являются фиксированными. 

Целью калькуляции кайзен является снижение затрат на детали и продукты 

на предопределенную величину. Калькуляция кайзен в значительной степени 

связана с наделением работников более широким объемом полномочий. 

Предполагается, что они лучше знают, как можно улучшить процессы, чем 

проектировщики, поскольку находятся ближе к производственным процессам и 

потребителям, и поэтому скорее разберутся, каким образом расходы можно 

снизить. Таким образом, основной характеристикой калькуляции кайзен является 

то, что работники становятся ответственными за улучшение процессов и 

снижение затрат. В отличие от целевой калькуляции этот процесс не 
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осуществляется набором заранее заданных приемов, применение которых 

автоматически сокращает затраты. 

1.4.5. Функциональный менеджмент. 

Поначалу функциональная калькуляция себестоимости применялась этот 

только для получения более точных величин себестоимости изделия, но вскоре 

его пользователям стало известно, что этим методом можно пользоваться не 

только для калькулирования себестоимости, но и для управления расходами. Для 

описания применения функционального калькулирования себестоимости в рамках 

управления расходами используются термины функциональный менеджмент 

(ABM, activity-based management) или менеджмент на основе функциональные 

затрат (ABCM, activity-based cost management). Чтобы применить систему 

функционального менеджмента, требуются только первые три из четырех этапов,  

необходимых для проектирования функциональной системы калькулирования 

себестоимости. Напомним, что ими являются: 

1) определение основных видов деятельности, выполняемых в компании; 

2)  распределение расходов по центрам затрат для каждого вида 

деятельности; 

3)  определение фактора затрат для каждой из основных видов 

деятельности. 

Следовательно, компании могут опустить последний этап начисления 

функциональных издержек на продукты и адаптировать функциональную систему 

калькулирования себестоимости только для целей всестороннего управления 

расходами без самого калькулирования. Конечно, предприятия могут 

разрабатывать функциональную систему, обеспечивающую как функциональный 

менеджмент, так и функциональное калькулирование себестоимости продукции. 

При функциональном менеджменте бизнес рассматривается как набор 

взаимосвязанных видов деятельности, добавляющих ценность потребителю, 

который использует изделие. Этот метод обращает основное внимание 

управлению бизнесом на основе тех видов деятельности, которые образуют 
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сущность предприятия. Функциональный менеджмент основывается на 

концепции, что виды деятельности требуют затрат. Таким образом при 

управлении видами деятельности будет выполняться и долгосрочное управление 

расходами. Задача функционального менеджмента — гарантировать 

удовлетворение запросов потребителей при меньшем спросе на организационные 

ресурсы. Кроме предоставления информации по выполняемым видам 

деятельности, АВМ также обеспечивает данными по расходам на эти виды 

деятельности, поясняет, почему эти виды деятельности осуществляются и 

насколько хорошо. 

До сих пор применение функционального менеджмента в рамках общего 

жизненного цикла продукта рассматривалось в связи с этапом производства или 

обслуживания. Однако некоторые организации воспользовались системами 

функциональной калькуляции затрат и для влияния на будущие расходы, 

применяя их на этапе проектирования в рамках процесса целевой калькуляции. 

Своевременность предложения на рынке новой продукции рассматривается как 

важный фактор успеха, на что работает и конструкция продуктов, 

обеспечивающая упрощение закупок комплектующих и производственных 

процессов. Система затрат мотивирует инженеров выпускать более простые 

продукты, требующие меньше времени для разработки за счет меньшего числа 

деталей и компонентов. Разработчики системы расходов знают, что большая часть 

вспомогательных расходов на материалы тратится непропорционально 

выбранному единственному фактору издержек, однако даже такая упрощенная и 

неточная система калькуляции себестоимости позволяет привлекать внимание к 

факторам, которые, как создается впечатление, являются важными с точки зрения 

будущих успехов подразделения. 

1.4.6. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов включает анализ бизнес-процессов и 

внесение в текущий порядок работы компании кардинальных изменений. Сюда 

входит перепроектирование выполняемых работ и применяемых видов 
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деятельности. Каждый бизнес-процесс включает ряд видов деятельности, 

координированно состыкованных друг с другом, что позволяет добиться заданной 

конкретной цели. Например, обработка материалов может быть 

классифицирована как бизнес- процесс, состоящий из отдельных видов 

деятельности, связанных с планированием производства, хранением материалов, 

обработкой заказов на закупки материалов, инспектированием качества 

полученных материалов и платежами поставщикам. 

Назначение реинжиниринга бизнес-процессов — улучшить основные бизнес- 

процессы в компании, обращая повышенное внимание на упрощение 

конструкции, сокращение затрат, улучшение качества и обеспечение 

удовлетворения потребителей. Рассмотрим в качестве примера процесс обработки 

материалов, описанный в предыдущем абзаце. Этот процесс может подвергнуться 

реинжинирингу за счет отправки графика производства непосредственно 

выбранным поставщикам, с которыми предварительно заключены контракты на 

поставку материалов, которые должны поступать на предприятие в соответствии 

с производственным графиком. Качество материалов гарантируется их 

инспектированием до доставки на предприятие. Конечным результатом такого 

подхода может стать устранение или постоянное снижение видов деятельности, 

связанных с хранением, закупками и инспектированием качества материалов. Эти 

виды деятельности относятся к категории не добавляющих ценности, и поэтому с 

точки зрения потребителей они представляют возможности для сокращения 

затрат без ухудшения качеств продукта. 

Основной характеристикой реинжиниринга бизнес-процессов является то, 

что он вызывает радикальные и резкие изменения, связанные с отказом от 

текущих приемов, и разработку совершенно новых методов осуществления 

бизнес- процессов. В этом случае акцент главным образом делается не на мелкие 

улучшения, а на крупные преобразования. Еще один пример реинжиниринга 

бизнес-процесса — это переход от традиционного расположения 

функциональных структур предприятия и замена его на схему ячеистого типа, при 
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которой работа осуществляется по принципу «точно в срок». Адаптация подхода 

«точно в срок» и построение производства на его основе в значительной степени 

влияют на управление расходами и на содержание отчетов о показателях 

деятельности организации. 

1.4.7. Системы «точно в срок» 

Выше было указано, что реорганизация бизнес-процессов и применение 

систем «точно в срок» (JIT, just-in-time) является следствием инжиниринга 

бизнес-процессов. 

Система JIT использует стремление к непрерывному совершенствованию на 

всех стадиях функционирования применяемой системы, включая проектирование 

и производство. Задачами метода JIT является изготовление требуемого числа 

изделий при заданном качестве в максимально точное время, когда они нужны. В 

частности, JIT помогает достичь следующих целей: 

• исключение видов деятельности, которые не добавляют ценности; 

• отсутствие товарно-материальных запасов; 

• отсутствие дефектов; 

•  доведение размера партии до единицы; 

• отсутствие поломок; 

• обеспечение 100%-й своевременности обслуживания. 

Эти цели представляют идеальный случай и на практике вряд ли могут быть 

достигнуты. Однако они являются целевыми и создают атмосферу непрерывных 

улучшений и совершенствования. 

Производство типа JIT лучше всего описывается как философия 

менеджмента, нацеленного на устранение отходов. Под отходами здесь 

понимается все, что не добавляет ценности продукции. Время цикла, 

требующееся на производство и реализацию продукта, включает время 

обработки, время инспекции, время перемещения, время ожидания и время 

хранения. Из этих пяти составляющих только время обработки на самом деле 

добавляет продукту ценность. Все остальные виды деятельности добавляют 
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продукции только расходы, но не ценность и поэтому с точки зрения философии 

JIT считаются процессами, не добавляющими ценности. Принятие на вооружение 

системы JIT и стремление к сокращению продолжительности цикла доказывают, 

что можно в существенной степени сократить общие затраты. Конечная цель 

подхода типа «точно в срок» — преобразовать исходные материалы в готовую 

продукцию в течение времени, равного времени обработки, т.е. устранить все 

виды деятельности, не добавляющие ценности. 

В данной главе были рассмотрена классификация затрат, возникающих в 

процессе производства продукции, методы калькулирования полных и частичных 

затрат (директ-костинг), дана их сравнительная характеристика, отмечены 

достоинства и недостатки. Также были описаны различные методы управления 

затратами, которые могут применяться при оптимизации производства  и для 

достижения более высокой прибыли. 
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД» 

2.1 PEST-анализ 

Чтобы сделать задачу анализа окружающей среды более значимой, общую 

окружающую среду следует разбить на более однородные и управляемые 

подкатегории. Один из эффективных способов разделения на подкатегории 

известен как схема категоризации PEST. Аббревиатура PEST расшифровывается 

как социальный, технологический, экономический, политический/юридический 

факторы. Каждый фактор действует в крупной географической области 

(например, глобальной, интернациональной, региональной, национальной, и 

местной) и во времени (то есть, прошлое, настоящее, будущее). 

Четыре сектора PEST: 

1. Социальный. Социальный фактор внешней среды характеризует 

общественный контекст, в котором работает предприятие. Демография, 

культурные отношения, уровни грамотности, уровни образования, убеждения, 

возрастное деление, географическое разделение и мобильность населения 

относятся к социальному фактору внешней среды. Скорость изменений данного 

фактора может быть небольшой, но ее воздействия являются жесточайшими и 

глубокими. 

2. Технологический. Цифровая связь, биотехнология, химия, энергетика и 

медицина являются только несколькими сферами, в которых главные 

технологические изменения открыли новые отрасли для коммерческой 

конкуренции. Технологический фактор внешней среды составлен под 

воздействием науки и технологии также в товарной и процессной инновации. Это 

предполагает новые подходы к производству товаров и услуг, новые системы 

вместе с новым оборудованием. Организация может почувствовать эффекты от 

технологии и технологических изменений начиная от приобретения материалов и 

до ремонта и покрытия себестоимости продукта после его использования 

потребителями. 
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3. Экономический. Экономический фактор внешней среды показывает 

распределение и использование ресурсов в целом обществе. Он важен так как 

схемы потребления во многом подвержены воздействию экономических 

тенденций, как, например, уровни безработицы, котировки валют, уровни 

процентной ставки, темпы инфляции, доступность кредита, фискально-денежная 

политика, долг, схема траты средств и уровни располагаемого (чистого) дохода. 

Для анализа первостепенную важность имеет определеине, изучение и прогноз 

тех экономических переменных, к которым наиболее чувствительны 

стратегические конкурентные усилия компании. 

Неотложные экономические разногласия могут потребовать анализа 

посредством разработки дорогого экономического рыночного исследования. Это 

делает еще более критичным то, что организации остаются бдительными как к 

агрегированным, так и более микроуровневым экономическим факторам, и 

приспосабливают их решения и политики для максимизации своей 

конкурентоспособности. 

4. Политический. Политический фактор внешней среды предполагает 

отношения правительства и общественности к различным отраслям 

промышленности, регуляционный климат, платформы политических партий и 

предрасположенность политиков. Кроме того, правительство является крупным 

потребителем и производителем в своем собственном праве, оно действительно 

может узаконить большую или меньшую конкуренцию и таким образом стать 

абсолютным направлением усилий конкурентного и стратегического анализа в 

данном секторе. 

В таблицах 3, 4, 5, 6 приведен PEST-анализ организации «Челябинский 

кузнечно-прессовый завод». 
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Таблица 3 - Политические факторы PEST - анализа 

Политические факторы (P) 
Сила 

влияния 
Важность 0,9 

1. Государственное регулирование цен на 

продукцию кузнечного и колесного 

производства 

-2 0,15 -0,31 

2. Государственная поддержка 

машиностроительной отрасли  
4 0,05 0,21 

3. Государственное регулирование 

уровня процентных ставок банков 
3 0,23 0,68 

4. Влияние внешнеэкономического 

законодательства на развитие 

предприятия 

3 0,11 0,33 

5. Внимание правительства к проблемам 

отрасли (защита российского рынка от 

китайского демпинга) 

-2 0,16 -0,32 

6. Программы финансовой поддержки 

выпускников профильных ВУЗов 
3 0,10 0,31 
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Таблица 4 - Экономические факторы STEP - анализа 

Экономические факторы (E) 
Сила 

влияния 
Важность -1,12 

 

 

Таблица 4 (окончание) 

1. Привлекательность деятельности 

предприятия ОАО «Челябинский 

кузнечно-прессовый завод» для 

инвесторов 

3 0,04 0,11 

2. Высокий уровень цен на 

энергоресурсы 
-4 0,16 -0,46 

3. Высокий уровень процентных ставок 

по кредитам 
-3 0,15 -0,40 

4. Высокий уровень инфляции -3 0,06 -0,19 

5. Нестабильность курса национальной 

валюты 
-3 0,08 -0,18 

 

Таблица 5 - Социокультурные факторы STEP - анализа 

Социокультурные факторы (S) 
Сила 

влияния 
Важность -1,84 

1. Низкий демографический уровень в 

регионе 
-4 0,20 -0,80 
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2. Невысокий уровень образованности 

молодого поколения в сфере 

деятельности предприятия 

-3 0,07 -0,22 

3. Преобладание предпенсионного 

возраста среди работников предприятия 
-4 0,07 -0,29 

 

 

Таблица 5 (окончание) 

4. Устаревший менталитет среди 

работников в области производства 
-2 0,14 -0,27 

5. Не высокий уровень юридической 

подготовки работников предприятия 
-2 0,20 -0,40 

6. Обучение инновациям специалистов 

предприятия 
4 0,04 0,14 

 

Таблица 6 - Технологические факторы STEP - анализа 

Технологические факторы (T) 

 

Сила 

влияния 
Важность 4,14 

1. Наличие энергосберегающих 

технологий и оборудования у мировых 

производителей 

5 0,28 1,38 

2. Наличие инновационных разработок в 

области машиностроения 
5 0,11 0,55 

3. Новые подходы при решении 

технологических вопросов в сфере 

5 0,16 0,79 
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деятельности организации 

4. Скорость разработки и внедрения 

новых технологий и источники идей 
4 0,19 0,76 

5. Наличие на рынке новых программных 

продуктов для повышения 

эффективности управленческой 

деятельности 

2 0,13 0,26 

Анализируя полученные результаты, напрашивается вывод, что наибольшее 

влияние на деятельность предприятия оказывают технологические факторы. Их 

суммарная оценка равна «+4,14», что свидетельствует о достаточно быстром 

росте производства, важности перестройки существующего подхода к 

организации процессов на предприятии. Высокая оценка технологических 

факторов может говорить о необходимости уделить особое внимание работе 

производственных отделов, технологической службы и их взаимодействию. 

Также присутствует несущественное отрицательное влияние экономических 

факторов. Оценка «-1,12» говорит об определенной экономической 

самостоятельности предприятия. Тем не менее, сказывается большое влияние 

стоимости энергоресурсов на себестоимость продукции. 

Положительное влияние политических факторов «+0,9» говорит о уделении 

внимания к отрасли со стороны государственных служб, в частности 

министерства обороны, а также министерства чрезвычайных ситуаций. 

Отрицательная оценка социокультурных факторов «-1,84» объясняется тем, 

что на предприятии ощущается сложность в квалифицированных кадрах, низкий 

демографический уровень в регионе и т.д. Данные проблемы характерны и для 

других отраслей хозяйственной деятельности. 

Особую роль играют факторы, связанные с вступлением страны в ВТО. 

Вступление в ВТО имеет для отрасли двоякое значение. Представители отрасли 

оценивают ситуацию не однозначно, они неоднократно сталкивались в своей 



61 

 

деятельности с частой сменой правил игры на экспортно-импортном фронте и не 

испытывают сегодня доверия к политике российского правительства. Большее 

беспокойство вызывает внутренний рынок, защитить который от продукции из 

соседнего Китая станет при ВТО гораздо сложнее. Побуждая правительство 

принимать меры по защите внутреннего рынка, агрегатчики со своей стороны 

предпринимают усилия для налаживания выпуска продукции, которая отвечает 

самым высоким требованиям мирового рынка. Предприятие должно 

соответствовать мировым стандартам в авиационной промышленности. Поэтому 

повлиять на ситуацию с вступлением страны в ВТО представители российской 

авиационной отрасли пытаются двояким образом. В краткосрочном плане 

наиболее эффективным способом такого воздействия могут быть совместные 

согласованные действия крупнейших игроков отечественного рынка. В 

долгосрочном плане – привлечение инвестиций и модернизация производства. 

Например, программа технического перевооружения «Челябинский кузнечно-

прессовый завод» на период до 2014 года оценивается в 2 млрд. руб. 

2.2. Анализ отрасли ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 

Основной вид деятельности – производственная и маркетинговая 

деятельность, торговая деятельность, реализация выпускаемой продукции путем 

прямых поставок заводам-потребителям, через дилерскую сеть и розничную 

торговлю. 

Основной продукцией, выпускаемой предприятием являются: 

• Поковки – заготовки деталей, полученные методом свободной ковки или 

объемной штамповки. 

• Колесные диски для автомобильной, тракторной, специальной техники. 

• Кузовные детали для легковых автомобилей. 

• Спецтехника на базе шасси Урал, КАМАЗ, IVECO. 

Качество продукции и успешность работы предприятия подтверждается 

длительным взаимовыгодным сотрудничеством с ведущими компаниями России и 

дальнего зарубежья. Среди них крупные предприятия России, Украины и 
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Беларуси: Группа «ГАЗ», в т.ч. «УралАЗ», ХК «АвтоКраз», РУП «МАЗ», ОАО 

ЖДР, производители трубопроводной арматуры.  

Основные группы потребителей продукции ОАО ЧКПЗ: 

- предприятия производителей автомобилей, автобусов и прицепов. 

- предприятия производителей трубопроводной арматуры. 

- предприятия ж/д отрасли.  

Основным сырьем для производства продукции является продукция  

металлургических предприятий:  

• сортовой прокат – ЗМЗ, ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова.  

• листовой прокат – ОАО «ММК»  

• дисковая ободная полоса - ОАО «Уральская Сталь»  

• спецпрофиля для колесного производства – ОАО «ДМЗ им. Петровского», 

Украина;  ОАО «Чусовской метзавод»;     ЗАО «Омутнинский  метзавод».  

• лакокрасочные материалы  

• покупные комплектующие изделия для спецтехники  

• вспомогательные материалы (электроды, сварочная проволока, дробь), 

• горюче-смазочные материалы (бензин, различные масла). 

Определим возможные экономические характеристики отрасли, которые 

можно проанализировать на предмет влияния на деятельность предприятия: 

 стадия жизненного цикла отрасли и свойственные ей тенденции 

(стадия становления; стадия роста; стадия зрелости; стадия спада; стадия 

разрушения); 

 реальный размер предложения в отрасли; 

 реальный размер спроса; 

 потенциальный размер предложения; 

 потенциальный размер спроса; 

 условия развития потенциала отрасли; 

 темпы роста отрасли; 

 тенденции в отрасли, связанные с ужесточением качества; 
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 структура и уровень отраслевых издержек; 

 особенности системы сбыта в отрасли; 

 количество потребителей отраслевой продукции и их 

интегрированность; 

 наличие альтернативных каналов сбыта; 

 доступ или контроль над каналами сбыта; 

 уровень среднеотраслевой прибыли в отрасли; 

 темпы технологических изменений и продуктовых инноваций в 

отрасли. В таблице 7 приведена оценка экономических факторов ближайшего 

окружения. 

Таблица 7 - Оценка экономических факторов ближайшего окружения 

Экономический фактор 

Способствование фактора 

деятельности организации в данной 

отрасли (от -5 до +5) 

Стадия жизненного цикла отрасли +5 

Реальный размер предложения в отрасли +3 

Реальный размер спроса +5 

Потенциальный размер предложения +4 

Потенциальный размер спроса +5 

Условия развития потенциала отрасли +5 

Темпы роста отрасли +3 

Тенденции в отрасли, связанные с 

ужесточением качества 
+5 

Структура и уровень отраслевых издержек -2 

Количество потребителей отраслевой 

продукции и их интегрированность 
+1 

Наличие альтернативных каналов сбыта -2 
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Доступ или контроль над каналами сбыта -3 

Уровень среднеотраслевой прибыли в отрасли +4 

Темпы технологических изменений и 

продуктовых инноваций в отрасли 
+3 

 

 

Рисунок 2.1 – График значений влияющих факторов в отрасли 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что предприятие ОАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод» находится в отрасли на стадии 

зрелости. Производимая продукция имеет достаточно высокий спрос, 

оправданный высоким качеством и умеренной стоимостью. У предприятия 

имеется стабильный рынок сбыта, хотя нельзя сказать, что достаточно широкий в 

плане количества потребителей. Это объясняется особенностью самой отрасли. 

Рост отрасли имеется, но не слишком быстрый. У предприятия, как и любого 

другого, имеется отрицательное влияние, которое связанно с издержками. Малое 

количество каналов сбыта, хотя и оценены отрицательно, но в целом их 

достаточно для того количества продукции, которое производит предприятие. 

2.2. Анализ внутренней среды 

Анализ внутренней среды проводится для определения потенциала компании 

и выявления ключевых компетенций, на которые делается акцент при разработке 
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стратегии. В основе анализа внутренней среды предприятия лежат принципы 

системности, комплексности, сопоставимости и уникальности целей. Анализ 

ресурсов компании позволяет сделать вывод о необходимости экстенсивного или 

интенсивного пути развития. 

SNW-анализ – это усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон 

организации. S – (strong) сильная сторона, N – (normal) нейтраль-ная сторона, W – 

(weakness) слабая сторона. 

В отличие от анализа сильных и слабых сторон SNW-анализ предполагает 

среднерыночное состояние (N). Основной причиной добавления нейтральной 

стороны является то, что зачастую для победы в конкурентной борьбе может 

оказаться достаточным состояние, когда данная конкретная организация 

относительно всех своих конкурентов по всем (кроме одной) ключевым позициям 

находится в состоянии N и только по одному в состоянии S. 

Прежде всего, необходимо сформировать факторы внутренней среды, 

используя модель «7S», которую разработал Дж.Мак-Кинси. 

На первом этапе определим стратегию предприятия ОАО «Челябинский 

кузнечно-прессовый завод». Следующий шаг состоит в том, чтобы установить, в 

чем преимущества предприятия, какие навыки необходимо развить или 

приобрести, для того чтобы стратегия была реализована. После этого 

целесообразно выяснить, что требуется изменить в оставшихся пяти факторах, 

чтобы все новации дали положительный результат. Последовательность семи 

составляющих модели Мак-Кинси выстроена на рисунке 2.3. 

 

Факторы 

внутренней среды 

предприятия 

S N W 

Примечание 

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

Стратегия(strategy) 

Увеличение 

объема выпуска 

продукции 

машиностроения 

 

  

        

На 2013 год ПАО 

«ЧКПЗ» планирует 

увеличить объем 

выпуска продукции 

на 30% по сравнению 

с прошлым годом. 
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Занять 

лидирующую 

позицию на рынке 

штамповок, 

поковок и 

спецтехники 

 

  

 

       

Увеличить 

номенклатуру 

выпускаемых 

изделий без потери 

качества. 

Снижение 

издержек 

производства за 

счет 

реконструкции 

энергоемких 

производств 

  

         

Провести 

реконструкцию 

кузнечного цеха в 

2014 году 

Способности (skills) 

Профессионализм 

персонала 

  

         

На предприятии 

работает достаточно 

квалифицированный 

персонал, хотя 

существует 

определенный 

возрастной разрыв, 

недостаточная 

преемственность. 

Периодическое 

обучение и 

переподготовка 

персонала 

 

  

        

Проводиться 

периодическое 

обучение и 

переаттестация 

персонала, 

повышение 

квалификации, как на 

предприятии, так и 

вне. 

Супер-цели (super ordinate goals) 

Соц. пакет для 

молодых 

специалистов 

 

  

        

Оказание помощи 

молодым 

специалистам в 

социальных вопросах 

Взаимоотношения 

с клиентами 
           

Индивидуальный 

подход к клиентуре 

предприятия 

Структура (structure) 

Централизованное 

принятие 

решений 

руководством 

  

         

В условиях данной 

отрасли 

хозяйствования 

наиболее 

оптимальная 

структура 

управления. 

Описание 

процесса 

взаимодействий 

подразделений 

  

     

 

   

Все этапы 

взаимодействия 

строго 

регламентируются в 

стандартах 

предприятия, 

фактическая 

соблюдение не 

всегда. 

 

Системы (systems) 
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Обеспечение 

бесперебойного 

движения в 

производстве 

 

          

Процесс реализован 

не полностью, 

имеются 

определенные 

пробелы 

взаимодействия. 

Возможность 

учета, 

планирования и 

контроля 

энергоносителей в 

процессе 

производства 

 

  

 

       

Не до конца 

организованна, 

ведутся работы в 

этом направлении. 

Сотрудники (staff) 

Текучесть кадров 
           Неудовлетворенность 

профессией 

Мотивация 

сотрудников 

снижению 

издержек 

производства 

 

          

Необходимость 

привлечь 

сотрудников к 

снижению издержек 

производства 

 Уровень условий 

труда 

  

         

Необходимость 

улучшения условий 

труда 

вспомогательных 

производств 

Стиль культуры (style) 

Правильность 

выбранного стиля 

руководства 

  

         

Преимущественно 

авторитарный, 

связанно с 

особенностью 

отрасли. 

– желаемое состояние 

– существующее состояние 

Рисунок 2.3 – SNW-анализ 

Анализируя полученный график, можно сделать некоторые выводы по 

поводу особенностей развития предприятия, наличия определенных сложностей 

или проблем, которые в случае отсутствия должного внимания на ранней стадии 

со стороны руководителей, могут превратиться в слабые стороны организации и 

замедлять её развитие. 

Основное направление - снижение затрат предприятия на производство 

продукции. На данном этапе развития предприятия это является острой 

проблемой. Высокая трудоемкость и материалоемкость предприятия является 

результатом использования устаревшего оборудования, низкой мотивации 

персонала к сокращению издержек. Также наблюдается отклонение от желаемого 

результата в части охраны труда. Изношенное оборудование, очень редко 

проводимые ремонты помещений настраивают персонал на негативный лад. 
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2.4. SWOT-анализ ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». 

В современных условиях, когда конкурентная борьба в отдельных областях и 

отраслях экономики обостряется в результате снижения спроса и сокращения 

производства, на первый план выходит необходимость составления 

менеджментом организации четкого плана действий, который позволит адекватно 

использовать сильные стороны и открывающиеся - в условиях кризисной 

экономики - возможности деятельности предприятия. В то же время, следует 

учитывать и такие «угрозы», как деятельность конкурентов, как существующих, 

так и возможных новых. Подобное рациональное планирование позволит 

значительно снизить риск негативных последствий при принятии тех или иных 

управленческих решений. 

Одним из наиболее распространённых и действенных методов 

стратегического планирования является так называемый SWOT-анализ. 

SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения и 

стратегических перспектив фирмы, получаемых в результате изучения сильных и 

слабых сторон предприятия, ее рыночных возможностей и факторов риска. 

SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если связывает 

воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие ресурсы и 

возможности понадобятся компании в будущем. 

SWOT – это аббревиатура слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 

Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя 

обстановка компании отражается в «S» и «W», а внешняя в «О» и «Т». 

Таблица 8 - SWOT - анализ ПАО «ЧКПЗ» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 ПАО ЧКПЗ –прибыльная компания, 

ее прибыль в 2013 году превысила 600 

миллионов долларов. 

 Товарный знак Общества имеет 

 ПАО ЧКПЗ  старается быть 

инновационной компанией, разрабатывать 

новые продукты. Но их новые продукты не 

очень яркие и во многом повторяют 
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репутацию высокого качества продукции  

и услуг. 

 В обществе сильны этические 

ценности и есть четко прописанная 

миссия. 

старые. 

 

  

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

 

 

 

Таблица 8 (окончание) 

 В 2013 году ЧКПЗ наладил сбыт 

колесной продукции в Новосибирске и 

Набережных челнах. 

 У компании есть возможность 

расширить деятельность в других странах. 

Например, в сраны ближнего зарубежья. 

 В связи со стагнацией рынка 

снизились темпы роста рынка колесной и 

штампованной продукции. 

 Рост цен на металлопрокат со 

стороны монополистов. 

  

 

Рассмотрев возможности и угрозы, а также сильные и слабые стороны можно 

прийти к выводу, что для повышения эффективности работы и создания условий 

для устойчивого развития предприятия в многоотраслевой сфере деятельности 

необходимо проводить стратегию диверсификации. Создавать стратегии для 

разных видов деятельности в различных отраслях, а затем интегрировать их в 

единую многоотраслевую стратегию компании. 

Занимая определенную позицию на рынке гражданской продукции, 

необходимо создать долгосрочные конкурентные преимущества и добиться 

стабильной прибыльности в этой отрасли. 

Диверсификация в родственные отрасли на базе одной компании позволит, 

не меняя общей инфраструктуры, совместно использовать и дополнять 

производственные мощности, что приведет к снижению общих издержек. 
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2.5. Финансовый анализ деятельности ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод». 

Для проведения финансового анализа рассмотрим аналитический баланс 

(таблица 9), и отчет о прибылях и убытках (таблица 10) организации 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод». 

 

 

 

 

Таблица 9 - Аналитический баланс за 2014г. 

Статья В тыс. руб. Прирост % 

 
31.12.2014 31.12.2013 2014 к 2013 гг. 

1. Внеоборотные активы 
   

1.1. Основные средства 1170182 1136952 2,9 

1.2. Долгосрочные финансовые 

вложения 
200194 201094 -0,4 

1.3. НМА 167 134 24,6 

1.4. Результаты исследований 4144 4504 -8,0 

1.5. Отложенные налоговые 

активы 
11621 22935 -49,3 

1.6. Прочие 27556 23694 16,3 

2.Оборотные активы 3449586 3162840 8,3 

2.1. Сырье и материалы 946145 864928 9,4 

2.2 Товары 134240 131740 1,9 

2.3. Основное производство 95996 89625 7,1 

2.4 Вспомогательное 

производство 
86835 80364 8,1 

2.5. Готовая продукция 383627 451416 -15,0 

2.6. НДС по приобретенным 

ценностям 
6845 7103 -3,6 

2.7. Дебиторская 

задолженность 
1651990 1415362 16,7 

2.8. Финансовые вложения 79274 47011 68,6 

2.9. Денежные средства 8017 10084 -20,5 

2.10. Прочие оборотные 

активы 
56617 65196 -13,2 

3. Капитал и резервы 
   

3.1. Уставный капитал 160058 160058 0,0 

3.2. Добавочный капитал - - 
 

3.3 Переоценка внеоборотных 95098 95098 0,0 
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активов 

3.4. Прибыль и резервы 1062058 989379 7,3 

4. Долгосрочные 

обязательства 
2315598 2157119 7,3 

5. Краткосрочные 

обязательства 
1230637 1149598 7,0 

5.1. заемные средства 473741 277060 71,0 

5.2. кредиторская 

задолженность и прочие 

краткосрочные обязательства 

756896 868395 -12,8 

Итог (валюта) баланса 

(1+2=3+4+5) 
4863450 4552142 6,8 

Величина чистых активов 2218947 2012340 10,3 

 

Таблица 10 - Аналитический отчет о прибылях и убытках 

Показатель 2014 г. 2013 г. 
Прирост, 

% 

Выручка  4422340 4405057 0,4 

Себестоимость продаж 3975487 3865346 2,9 

Валовая прибыль (убыток) 446853 539711 -17,2 

Коммерческие расходы - -  

Управленческие расходы - - - 

Прибыль (убыток) от продаж 446853 539711 -17, 

Доходы от участия в других организациях - -  

Проценты к получению 6186 6924 -10,6 

Проценты к уплате 231915 202013 14,8 

Прочие доходы 340567 369902 -7,9 

Прочие расходы 365705 461277 -20,7 

Прибыль (убыток) до налогообложения 195986 253247 -22,6 

Текущий налог на прибыль 30626 48354 -36,7 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
13514 24424 -44,7 

Изменение отложенных налоговых обязательств 10763 8370 28,6 

Прочее - - - 

Чистая прибыль (убыток) 140705 237731 -40,8 

 

Далее рассчитаем финансовые коэффициенты ПАО «ЧКПЗ» (таблица 11). 
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Таблица 11 Финансовые показатели ПАО «ЧКПЗ» в 2013-2014 гг. 

Показатель Расчет 
2013 г. 

тыс. руб. 

2012 г. 

тыс. руб. 

Прирост 

% 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов 

EBIT 

Прибыль до налогов плюс 

сумма процентов к уплате 427901 455260 -6 

Прибыль до уплаты 

процентов, налогов и 

амортизации EBITDA 

EBIT плюс сумма 

начисленной за год 

амортизации 

511252,9 535180,9 -4,5 

 

 

Таблица 11 (окончание) 

Капитальные вложения 

CapEX  

Сумма приведена в 

отчетности или 

рассчитывается: «Прирост 

внеоборотных активов за год 

плюс начисленная за год 

амортизация» 

108801,9 283678,9 -61,6 

Маржа EBIT EBIT/Выручка, в % 9,7 10,3 -0,6 

Маржа EBITDA EBITDA/Выручка, в % 11,6 6,4 5,2 

Доходность 

инвестированного 

капитала ROCE 

EBIT/(Собственный капитал + 

Долгосрочные обязательства), 

в % 

11,8 13,4 -1,6 

Доходность 

собственного капитала 

ROE 

Чистая прибыль/ Собственный 

капитал, в % 10,7 19,1 -8,4 

Рентабельность (норма) 

чистой прибыли 

Чистая прибыль/ Выручка, в 

% 
3,2 5,4 -2,2 

Финансовый рычаг 

(Обязательства/Активы) 

(Долгосрочные + 

Краткосрочные 

обязательства)/Активы 

0,7 0,7  

Кредитный рычаг 

 

Обязательства/Собственный 

капитал 2,7 2,7  

Структура долга  
Краткосрочные обязательства/ 

Обязательства 
0,35 0,35  

Долговая нагрузка: 

Обязательства/ EBITDA 

(Долгоср. + Краткоср. 

обязательства)/ EBITDA 6,9 6,2 11,2 
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Долговое покрытие 
EBIT /Сумма процентов к 

уплате 
1,8 2,3 -22 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Краткосрочные активы/ 

Краткосрочные обязательства 
2,8 2,75 1,8 

Оборачиваемость 

запасов, дней 

(Среднегодовой уровень 

запасов)/ Выручка*360 дн. 
135 121 11,6 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, дней  

(Среднегодовая дебиторская 

задолженность)/ Выручка*360  125 103 21,3 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, дней  

(Среднегодовая кредиторская 

задолженность)/ Выручка*360 276 240 15 

 

Как видно из приведенного финансового анализа в 2013 г. ПАО «ЧКПЗ» 

несколько улучшило свою платежеспособность за счет увеличения коэффициента 

текущей ликвидности, который был обеспечен повышением объема продаж и 

увеличением оборотных активов. Из таблицы 10 видно, что прирост оборотных 

активов (8,3%) выше прироста краткосрочных обязательств (7,0%). Но все же 

полученный коэффициент текущей ликвидности за 2013 г. (2,8) существенно 

ниже среднеотраслевого, равного 85,75. 

Как следует из таблицы 11 в 2013 г. произошло замедление оборачиваемости 

оборотных активов и краткосрочных обязательств. Так оборачиваемость запасов 

замедлилась с 121 дня до 135 дней, оборачиваемость дебиторской задолженности 

снизилась с 103 до 125 дней. Это может являться следствием неустойчивой 

экономической ситуации в стране. Также оборачиваемость может быть несколько 

занижена, так как согласно учетной политике на предприятии применяется оценка 

материально-производственных запасов в сумме фактических затрат на 

приобретение. Следствием замедления оборачиваемости оборотных активов 

является потребность в дополнительном финансировании и соответственно 

увеличение периода оборота кредиторской задолженности, что повышает 

финансовые риски предприятия. 

Отношение обязательств к собственному капиталу (кредитный рычаг) 

оставалось неизменным в 2013 г. и равно 2,7, что существенно ниже 
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среднеотраслевого (4,59). Долговая нагрузка увеличилась с 6,2 до 6,9, долговое 

покрытие снизилось с 2,3 до 1,8, что говорит о высокой зависимости организации 

от внешних источников финансирования и является следствием долгого периода 

оборота кредиторской задолженности. 

Результатом этих изменений в совокупности с возросшей на 2,9% 

себестоимостью продаж является снижение в 2013 г. чистой прибыли, что 

повлекло за собой уменьшение рентабельности собственного капитала с 19,1 до 

10,7%, снижение рентабельности чистой прибыли с 5,4 до 3,2%, снижение 

рентабельности активов с 11 до 9,1% и уменьшение рентабельности продаж с 10,3 

до 9,7%. 

Все эти изменения могут быть обусловлены как внешними факторами 

(нестабильная экономическая ситуация в стране, ненадежные дебиторы) так и 

внутренними (неэффективное управление затратами, оборотным капиталом, 

трудовыми ресурсами). 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПО МЕТОДУ «ДИРЕКТ – КОСТИНГ» НА ПАО  

«ЧКПЗ» 

 

3.1. Анализ затрат. 

Для проведения анализа затрат сравним две таблицы, включающие в себя 

статьи калькуляции по цехам основного производства за декабрь 2014 г. в рублях. 

Таблица 3.1 составлена методом калькулирования полной себестоимости, таблица 

13 составлена по методу «директ-костинг». 

Таблица 13 - Себестоимость по методу полного калькулирования 

Наименование Прессовый цех Кузнечный цех 1 Кузнечный цех 2 Колесный цех 

Металл 6518393,43 19045868,75 41428944,88 28351260,85 

Вспомогательные 

материалы 
65163,7 493056,71 942467,31 911220,24 

Краска 60050,7 - - 451 969,95 

Услуги   9720810,22  

Покупные 2959198,8   959262,04 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 

55102,79 106726,65 224510,89 211609,13 

Заработная плата 239833,38 1127178,26 1174021,24 1350137,13 

Соц. отчисления 178579,95 960799,43 1383547,05 1092604,25 

Спец. 

инструмент 
1210735,64 3954016,13 9518498,59 2855702,82 

Топливо, энергия 481384,76 6901730,92 7447426,69 3001665,86 

Переменные 

расходы 
12102772,29 34260137,54 64942954,39 41343975,76 

Расходы по 

содержанию 

оборудования 

2005855,69 5307486,53 11827660,36 7025131,83 

Цеховые расходы 2646741,34 2455900,12 5718017,60 5564673,59 

Общезаводские 2742172,93 7603547,41 11484148,85 8659908,86 
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расходы 

Брак 70897,42 1259165,88 848997,40 285637,42 

Цеховая 

себестоимость 
19568439,67 50886237,48 104542588,82 62879327,46 

Выручка 18982352,94 47721443,12 107371761,95 57071368,96 

Результат 

(Выручка-

Цеховая 

себестоимость) 

-586086,73 -3164794,36 2829173,13 -5807958,50 

 

Из таблицы 13 следует, что при учете полных затрат прибыль приносит 

только кузнечный цех 2. Остальные цеха являются убыточными. 

Далее рассмотрим таблицу 14, где применена калькуляция производственной 

себестоимости методом «директ-костинг». 

Таблица 14 - Себестоимость по методу «директ-костинг». 

Наименование Прессовый цех Кузнечный цех 1 Кузнечный цех 2 Колесный цех 

Металл 6518393,43 19045868,75 41428944,88 28351260,85 

Вспомогательные 

материалы 
65163,70 493056,71 942467,31 911220,24 

Краска 60050,70 - - 451 969,95 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 

55102,79 106726,65 224510,89 211609,13 

Заработная плата 239833,38 1127178,26 1174021,24 1350137,13 

Соц. отчисления 178579,95 960799,43 1383547,05 1092604,25 

Спец. 

инструмент 
1210735,64 3954016,13 9518498,59 2855702,82 

Топливо, энергия 481384,76 6901730,92 7447426,69 3001665,86 

Переменные 

расходы 
12102772,29 34260137,54 64942954,39 41343975,76 

Выручка 18982352,94 47721443,12 107371761,95 57071368,96 

Маржинальный 

доход, руб 

(Выручка- 
Переменные 

расходы) 

6879580,65 13461305,58 42428807,56 15727393,2 

Маржинальный 

доход, % 
36,24 28,2 39,5 27,55 

 

Из таблицы 14 видно, что прибыльными являются все цеха, но наибольшую 

прибыль приносит кузнечный цех 2. 
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Теперь выделим из цеховых расходов те расходы, которые тоже являются 

переменными. 

Сравнивая таблицы 13 и 14, можно увидеть, что применение калькуляции 

затрат по методу «директ-костинг» позволяет показать реальную прибыль, не 

искаженную влиянием учета постоянных затрат. Таким образом убыточные 

подразделения становятся прибыльными, что позволяет принимать правильные 

управленческие решения. 

Далее выделим из переменных расходов те, на которые может повлиять 

руководство цеха. Такими расходами являются брак и расходы по содержанию 

оборудования. Затем сформируем новый показатель «Результат работы цеха для 

мотивации персонала», рассчитанный по формуле 

Результат для мотивации = Маржинальный доход - Брак - Расходы на содержание оборудования-

-цеховые расходы
 

и составим таблицу 3.3, где приведен расчет этого показателя. 

Таблица 15 - Расчет результата работы цеха для мотивации персонала 

Наименование Прессовый цех Кузнечный цех 1 Кузнечный цех 2 Колесный цех 

Металл 6518393,43 19045868,75 41428944,88 28351260,85 

Вспомогательные 

материалы 
65163,70 493056,71 942467,31 911220,24 

Краска 60050,70 - - 451 969,95 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 

55102,79 106726,65 224510,89 211609,13 

Основная 

зарплата 
239833,38 1127178,26 1174021,24 1350137,13 

Дополнительная 

зарплата 
178579,95 960799,43 1383547,05 1092604,25 

Спец. 

инструмент 
1210735,64 3954016,13 9518498,59 2855702,82 

Соц. отчисления 178579,95 960799,43 1383547,05 1092604,25 

Топливо, энергия 481384,76 6901730,92 7447426,69 3001665,86 

Переменные 

расходы 
12102772,29 34260137,54 64942954,39 41343975,76 

Товар в 

рыночных ценах 
18982352,94 47721443,12 107371761,95 57071368,96 

Маржинальный 

доход, руб 
6879580,65 13461305,58 42428807,56 15727393,2 

Результат работы 

цеха для 
2156086,2 4438753,05 24034132,2 8416623,95 
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мотивации 

персонала, руб 

Результат работы 

цеха для 

мотивации 

персонала, % от 

выручки 

11,4 9,3 22,4 5 

 

Таким образом можно установить уровень доходности для руководства цеха, 

при выполнении или повышении которого работники получают дополнительные 

премии. 

 

 

3.2. Система материального стимулирования труда 

Л.А. Андросова в своей книге «Экономика труда» приводит следующие цели 

и задачи системы материального стимулирования работников: 

• Формирование мотивации персонала на достижение целей предприятия; 

• Оптимизация затрат на персонал в части компенсационного пакета. 

В рамках поставленных целей система стимулирования должна решать 

следующие задачи: 

• Создать единую и понятную всем сотрудникам Компании систему оплаты 

труда; 

• Привлечь и удержать высококвалифицированных менеджеров, 

специалистов и рабочих; 

• Стимулировать эффективную и производительную работу каждого 

сотрудника; 

• Создать наиболее благоприятные условия для постоянных сотрудников 

(долговременная занятость); 

• Учесть региональную специфику рынка труда и уровня заработной платы; 

• Стимулировать производственную инициативу сотрудников;  

• Соответствовать требованиям трудового законодательства РФ; 
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• Выявить и структурировать все затраты на персонал, входящие в структуру 

компенсационного пакета компании; 

• Создать систему централизованного управления затратами на 

компенсационный пакет, основанную на четком контроле издержек по всем 

видам стимулирования[1]. 

Система материального стимулирования состоит из двух основных частей: 

Заработная плата и Социальный пакет. 

Размер Заработной платы привязан к выполняемым должностным 

обязанностям и зависит от результатов деятельности сотрудников, структурных 

подразделений, компании в целом. 

Заработная плата состоит из тарифной части (оклад/тарифная ставка), 

премиальных выплат и выплат компенсационного характера, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, и индивидуальной надбавки.  

Состав Социального пакета привязан, с одной стороны, к выполняемым 

обязанностям (уровню ответственности), поэтому он прямо зависит от категории 

персонала. С другой стороны, состав Социального пакета зависит от 

мотивационной направленности работников[24]. 

3.3. Премирование персонала 

3.3.1. Понятие премирования, цели и задачи. 

Б.М. Генкин в книге «Экономика и социология труда» выделяет два вида 

премий и надбавок: 

за личные достижения; 

за общие результаты деятельности предприятия или его подразделения. 

В первом случае сотрудники поощряются за достижение плановых 

(нормативных) показателей их работы либо за инициативные предложения, 

направленные на экономию ресурсов, увеличение выпуска продукции, 

повышение ее качества. Если по этим предложениям может быть рассчитан 

экономический эффект, то величина соответствующих надбавок и премий 

определяется в соответствии с действующей на предприятии системой 
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оформления рациональных предложений. Предприятия имеют право 

самостоятельно устанавливать размеры надбавок и премий в зависимости от 

величины экономического эффекта[2]. 

В книге «Мотивация трудовой деятельности» А.П. Егоршин определяет 

такие задачи системы премирования: 

- стимулирование выполнения планов и договорных обязательств по 

поставкам продукции; 

- повышение заинтересованности в улучшении качества продукции; 

- стимулирование повышения производительности труда; 

- повышение заинтересованности в снижении себестоимости 

производства продукции;  

- повышение заинтересованности в экономии всех видов материальных 

ресурсов; 

- стимулирование создания и освоения новой технологии и техники[9]. 

При индивидуальном премировании выделяются лучшие работники за 

высокое достижение индивидуальных результатов работы. Коллективное 

премирование направлено на стимулирование персонала к достижению общего 

высокого результата деятельности. Коллективная премия начисляется бригаде 

или подразделению работников, а затем распределяется между ними с учетом 

индивидуального вклада каждого в общие результаты труда подразделения[8]. 

Премирование производится на основе положения, разрабатываемого 

предприятием; в нем указываются показатели, условия, размеры и источники 

премирования. 

Условия премирования характеризуют возможность поощрения работника. 

Таким условием обычно является работа в течение учетного периода и 

выполнение установленных показателей. Одним из важнейших условий 

премирования признается и соблюдение трудовой дисциплины. Работники, 

выполнившие показатели премирования, но совершившие прогул или 

появившиеся на работе в нетрезвом состоянии, совершившие иной 
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дисциплинарный проступок (например, нарушение технологических правил 

изготовления продукции), теряют право на премию в полном объеме[12]. 

3.3.2 Выбор показателей премирования 

Согласно Лебедевой С.Н. («Экономика и организация труда») показатели и 

условия премирования необходимо дифференцировать по категориям работников 

с учетом характера и особенностей их труда. При этом не должна допускаться 

множественность показателей и условий премирования[12]. 

В таблице 16 приведены общие показатели премирования для 

промышленных предприятий (В.П. Пашуто «Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятии»)[12]. 

Таблица 16 - Показатели премирования. 

Подразделения Основные показатели премирования 

1. Генеральная дирекция 

Выполнение задания по прибыли за отчетный период (по оплате) 

Выполнение задания по реализации продукции 

Качество продукции 

2. РСС подразделений: 

экономических, 

финансовых и 

маркетинговых служб 

Выполнение задание по прибыли за отчетный пери- 

од (по оплате) 

Выполнение задания по реализации продукции 

3. РСС других 

функциональных 

подразделений 

Выполнение заданий по прибыли за отчетный пери- 

од (по оплате) 

3.1. Технические службы 
Выполнение планов, графиков подготовки производства, качества 

и развития науки и техники 

3.2.Коммерческие службы 

Непревышение затрат на снабженческую деятельность по 

подразделению 

Качество продукции 

 

3.3. Управление сбыта 

Выполнение задания по объему продукции 

Своевременное и качественное оформление товарно-транспортной 

документации для потребителя 

 

4.Подразделения 

основного производства 
 

4.1.Руководители 

производств 

(управляющий, главный 

инженер, заместитель 

управляющего) 

Качество продукции по подразделению 

Выполнение задания по объему произведенной продукции с 

учетом номенклатуры 

4.2. Цеховой персонал 

производств (технологи, 

конструкторы, 

Выполнение функциональных показателей 
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экономисты, инженеры, 

бухгалтеры и др.) 

4.3. Линейный персонал 

(начальники цехов, 

участков, старшие 

мастера, мастера) 

Выполнение задания по себестоимости 

Выполнение задания по объему произведенной продукции 

Качество продукции 

 

5.Подразделения  

вспомогательного 

производства 

 

5.1. Линейный персонал 

Выполнение задания по объему произведенной продукции с 

учетом номенклатуры  

Выполнение задания по себестоимости 

5.2.Общецеховой 

персонал 

Выполнение задания по объему произведенной продукции с 

учетом номенклатуры  

Выполнение задания по себестоимости 

 

Дополнительные показатели премирования должны быть частными, 

присущими отдельным профессиям. Например, для экономиста это может быть 

обоснованность плановых расчетов, для бухгалтера - своевременность 

представления отчетов, для продавца - санитарное состояние рабочего места и т.д. 

При соблюдении дополнительных условий премирования базовая величина 

премии увеличивается на 10%[2]. 

Показатели премирования должны быть простыми, понятными и легко 

запоминающимися для работников. В качестве показателей и условий 

премирования должны использоваться результаты труда, на которые 

соответствующие группы работников могут оказывать непосредственное влияние.  

Считается, что при усложнении системы премирования ухудшается ее восприятие 

и снижается действенность. В системе премирования рекомендуется указывать 

минимум показателей, что также продиктовано принципом запоминаемости и 

простоты учета[19]. 

3.3.3 Виды премий 

В зависимости от периодичности выплаты различают премии, 

выплачиваемые за месяц, квартал, год и разовые. Премии, выплачиваемые за 

месяц, обычно связаны с текущим премированием. Показатели этого вида 

премирования содержатся в статистической и бухгалтерской отчетности за месяц 
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работы. Премирование за месяц наиболее популярно, т.к. премия выплачивается 

работникам часто и оказывает на них заметное воздействие. 

Реже применяется квартальное премирование. Показателями премирования 

обычно бывают те, которые включены в квартальную отчетность. Считается, что 

эти показатели не должны дублировать показатели премирования за месяц. 

Годовые премии обычно связаны с выплатой вознаграждения по итогам 

работы за год и за выслугу лет, т.е. так называемые тринадцатой и четырнадцатой 

зарплатами. Стимулом этих премий является, как правило, стаж работы: чем 

больше стаж работника, тем выше размер его годового вознаграждения[4]. 

Существуют виды премирования, предусматривающие социальные стимулы, 

например, поощрение за сохранность тары, за изобретательство и 

рационализаторскую деятельность. Особенность таких видов премирования 

состоит в том, что средства на премирование образуются в результате достижения 

цели премирования, а премии выплачиваются лишь тем, кто участвовал в этой 

работе. 

Распространенным видом премирования является единовременное 

поощрение за выполнение особо важных заданий. Оно также выплачивается лишь 

непосредственным исполнителям. Единовременное поощрение может 

устанавливаться при соблюдении определенных условий, например: 

- выполнение специальных срочных и внеплановых работ; 

- выполнение особых заданий, направленных на экономию материальных 

финансовых и трудовых ресурсов; 

- выполнение в сжатые сроки работ, связанных с предотвращением аварий 

или ликвидацией их последствий[3]. 

3.3.4 Принципы и механизмы распределения фонда премирования. 

Современные системы премирования делают акцент на стимулировании 

высоких конечных коллективных показателей работы. При этом размеры премий 

устанавливаются за каждый процент (пункт) улучшения показателя по сравнению 



84 

 

с нормативным (плановым) уровнем или уровнем, достигнутым в предыдущем 

периоде. 

Периодичность начисления премий определяется как периодичностью 

выплаты основной заработной платы, так и плановым периодом времени, по 

истечении которого устанавливаются результаты работы исполнителя и 

структурного подразделения. При этом следует иметь в виду, что оценку 

выполнения показателей премирования руководителей, специалистов и служащих 

целесообразно осуществлять нарастающим итогом с начала года. Для рабочих 

применяется помесячная оценка результатов. 

Основанием для установления порядка начисления премий являются данные 

статистической и бухгалтерской отчетности, а также данные оперативного учета. 

Размер премий определяется: для рабочих — в процентах к заработной плате по 

тарифным ставкам (сдельным расценкам) или в абсолютной сумме; для 

руководителей, специалистов и служащих — в процентах к заработной плате по 

должностным окладам или в абсолютной сумме[7]. 

Для целей премирования работников за успешное выполнение и 

перевыполнение установленных показателей формируется премиальный фонд Фп. 

Основным источником формирования премиального фонда является 

экономический эффект от перевыполнения установленных показателей 

премирования [8]. 

После установления суммарной величины Фп по предприятию определяются 

фонды поощрения отдельных подразделений. Обычно фонд Фп распределяется 

между подразделениями пропорционально их нормативным фондам (с учетом 

взаимных претензий). Такой подход не учитывает реального вклада 

подразделений в повышение эффективности. 

Наибольшее влияние на рост прибыли оказывают авторы идей, изобретений 

и рационализаторских предложений технического, организационного и 

экономического характера. Вместе с тем процесс производства и реализации 

продукции не может осуществляться без деятельности тех сотрудников, которые 
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в данный период не предлагали новых идей, но добросовестно выполняли свои 

обязанности. Поэтому фонд поощрения предприятия Фп должен распределяться 

между подразделениями в соответствии с эффективностью труда их сотрудников 

по нормативу  

i i

п
a

н а

i

Ф
e

(Ф Ф )



 (3) 

где 
iнФ - нормативный фонд оплаты труда i-го подразделения, 

iаФ - фонд 

авторских вознаграждений i-го подразделения. Фонд поощрения i-го 

подразделения определяется на основе норматива ae  по формуле: 

i i iп a н аФ e (Ф Ф )   (4) 

Сумма 
i iн а(Ф Ф )  пропорциональна вкладу цеха в доход предприятия. 

Изложенный порядок распределения фонда поощрения предприятия 

обеспечивает заинтересованность каждого подразделения в разработке и 

реализации проектов, направленных на рост эффективности. Этот порядок 

способствует повышению престижа творческой деятельности, а следовательно, и 

тех сотрудников, которые являются авторами наиболее значимых проектов.  

Представленная методика образования фондов поощрения обеспечивает 

наибольшую объективность при сравнении результатов деятельности 

подразделений предприятия. Все они обязаны выполнить свои плановые задания. 

Поэтому проявления инициативы следует выражать в форме изобретений и 

рационализаторских предложений технического и организационного характера. 

Лучшим является подразделение, получившее наибольшую величину авторских 

вознаграждений в расчете на одного штатного сотрудника[2]. 

Второй способ премирования основан на распределении части чистой 

прибыли или фонда материального поощрения (ФМП) между всеми работниками 

организации пропорционально коэффициенту трудового участия (КТУ) 

работника. При этом способе премия конкретного работника рассчитывается по 

формуле: 
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 (5) 

где 
iКТУ - коэффициент трудового участия i-го работника, доли. 

Определяется руководителем подразделения в диапазоне от 0 до 2 и утверждается 

правлением организации. 
пЗ - премиальный заработок работника, 

n

i

i 1

КТУ


 - сумма 

КТУ по всем работникам организации (доли), n – численность работников 

организации (чел.), ФМП – фонд материального поощрения организации, руб. 

Преимуществом данного способа является более демократичный характер 

распределения премии без учета влияния основной и дополнительной оплаты 

труда, которые по отдельным критериям работников могут различаться в 8-10 

раз[5]. 

Для непроизводственных подразделений центрального аппарата премия 

начисляется исходя из показателей, напрямую участвующих в формировании 

показателя рентабельности капитала фирмы (ROE или ROCE), и может быть 

снята за рекламации от руководства компании по поводу нарушения сроков или 

качества предоставляемых результатов или выполняемых функций, а также за 

невыполнение показателей финансовой устойчивости и ликвидности фирмы. 

В условиях российской экономики на сегодняшний день среди 

руководителей коммерческих организаций отсутствует четкое понимание сути и 

задач премирования. Во многом эта позиция обусловлена прошлым советским 

опытом, когда экономика страны подчинялась планово-директивному    

планированию. В условиях командной экономики премия устанавливалась, 

например, за своевременное выполнение плана, перевыполнение плановых 

показателей. Однако, с точки зрения эффективного управления человеческими    

ресурсами в организации, подобный способ стимулирования не является 

экономически эффективным и способен породить различного рода социальные 

конфликты среди работников организации. 
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Зарубежный опыт показал, что премированию должны быть подвергнуты не 

только работники, достигнувшие определенно высоких результатов в работе, но и 

средние сотрудники. Такое видение системы премирования среди зарубежных 

управленцев указывает не только на понимание сущности премий, но и осознание 

роли обычного сотрудника в общем процветании компании[20]. 

3.4. Расчет и распределение фонда премирования. 

Определим круг лиц, подлежащих премированию за выполнение и 

перевыполнение показателя результативности работы цеха для мотивации. В 

таблице 17 представлено количество человек в каждом цехе, которые могут 

премироваться за достижение и перевыполнение показателя «результат работы 

цеха для мотивации персонала». Оно зависит от числа бригад основного 

производства цеха. 

Таблица 17 - Численность персонала, подлежащего премированию 

Цеха 

Прессовый Кузнечный 1 Кузнечный 2 Колесный 

Количество человек 

26 34 66 50 

 

Затем следует вычислить фонд премирования цеха и проценты от показателя 

«результат работы цеха для мотивации персонала». Фонд премирования цеха 

будем вычислять по формуле: 

ц

Р
ФП

2


  (3.4) 

Где Р - прирост показателя «результат работы цеха для мотивации 

персонала» по сравнению с его планируемым среднегодовым значением. 

 Далее составим таблицу 3.5, где будет указан размер фонда премирования 

вычисленный по формуле (3.4) при разной величине Р . 

Таблица 18 - Расчет фонда премирования 

Цех 

Планируемый 

среднегодовой 

результат для 

мотивации, 

тыс. руб. 

Величина прироста результата 

( Р ), тыс. руб. 

Размер фонда премирования, 

тыс. руб. 

5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 
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Прессовый 2156,1 107,8 215,6 323,4 431,2 53,9 107,8 161,7 215,6 

Кузнечный 

1 
4438,8 221,9 443,9 665,8 887,8 111 221,9 322,9 443,9 

Кузнечный 

2 
24034,1 1201,7 2403,4 3605,1 4806,8 600,9 1201,7 1802,6 2403,4 

Колесный 8416,6 420,8 841,7 1262,5 1683,3 210 420,9 631,3 841,7 

 

Далее составим шкалу премирования (таблица 19), в которой будет указана 

средняя премия на одного сотрудника в зависимости от прироста результата 

работы цеха ( Р ), рассчитанная по формуле: 

цФП
П

N
  (6) 

Где N - количество человек, подлежащих премированию. 

Таблица 19 - Шкала премирования 

Цех 
Величина прироста ( Р ), % 

5 10 15 20 

Средняя величина премирования на одного сотрудника , тыс.руб. 

Прессовый 6,7 13,5 20,2 27,0 

Кузнечный 1 7,9 15,9 23,8 31,7 

Кузнечный 2 7,4 14,8 22,3 29,7 

Колесный 7,5 15,0 22,5 30,1 

 

Далее необходимо скорректировать данную величину премирования в 

зависимости от должности сотрудника цеха. Для этого введем коэффициент, 

характеризующий сложность выполняемой работы слК . Данную систему 

предложила Дерябина Е.В. в своей диссертации «Трансформация организации и 

стимулирования труда в жилищно-эксплуатационном хозяйстве России: 

теоретико-методические и методологические аспекты». Система балльной оценки 

сложности труда построена с учетом удельных весов функций (установленных 

методом экспертных оценок) по четырем уровням сложности условной базой 

является минимальный уровень сложности, базовая оценка введена для всех 

категорий работников[5]. 

Для расчета премии на одного человека введем понятие величины 

премиального фонда на единицу сложности, который вычисляется по формуле: 
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ц

сл

ФП
Ф

К N



 (7) 

где цФП - фонд премирования цеха, 
слК - коэффициент сложности для 

определенной должности, N - количество человек, работающих на данной 

должности. Далее вычисляем величину премии на одного работника по формуле: 

1 слФ Ф К   (8) 

где Ф - премиальный фонд на единицу сложности. Составим таблицы 20, 21, 

22, где будут приведены коэффициенты сложности, премиальные фонды и 

величины премирования сотрудников в зависимости от занимаемой должности на 

примере прессового цеха. 

Таблица 20 – Коэффициенты сложности для прессового цеха 

Должность 
Начальник 

цеха 

Заместитель 

начальника 

цеха 

Мастера Бригадиры Итого 

Количество 

человек, N 
1 1 6 18 26 

слК  0,9 0,8 0,7 0,6 3 

слК N  0,9 0,8 4,2 10,8 16,7 

 

Таблица 21 - Премиальный фонд прессового цеха на единицу сложности 

Величина прироста ( Р ), % 

Премиальный 

фонд на единицу 

сложности, Ф, 

тыс. руб. 

5 10 15 20 

12,8 25,7 38,5 51,3 

 

Таблица 22 – Премия на одного работника прессового цеха 

Должность 

Величина прироста ( Р ), % 

5 10 15 20 

Величина премии на одного работника, тыс. руб. 

Начальник цеха 10,3 20,5 30,8 41,1 

Заместитель 

начальника цеха 
9,0 18,0 27,0 35,9 

Мастера 7,7 15,4 23,1 30,8 

Бригадиры 6,4 12,8 19,3 25,7 

 

Составим аналогичные таблицы для остальных цехов. 
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Таблица 23 – Коэффициенты сложности для кузнечного цеха 1 

Должность 
Начальник 

цеха 

Заместитель 

начальника 

цеха 

Мастера Бригадиры Итого 

Количество 

человек, N 
1 1 8 24 34 

слК  0,9 0,8 0,7 0,6 3 

слК N  0,9 0,8 5,6 14,4 21,7 

 

 

 

 

 

Таблица 24 - Премиальный фонд кузнечного цеха 1 на единицу сложности 

Величина прироста ( Р ), % 

 5 10 15 20 

Премиальный 

фонд на единицу 

сложности, Ф, 

тыс. руб. 

9,2 18,5 27,7 37,0 

 

Таблица 25 – Премия на одного работника кузнечного цеха 1 

Должность 

Величина прироста ( Р ), % 

5 10 15 20 

Величина премии на одного работника, тыс. руб. 

Начальник цеха 10,0 20,0 29,9 39,9 

Заместитель 

начальника цеха 
8,7 17,5 26,2 34,9 

Мастера 7,5 15,0 22,4 29,9 

Бригадиры 6,2 12,5 18,7 24,9 

 

Таблица 26 – Коэффициенты сложности для кузнечного цеха 2 

Должность 
Начальник 

цеха 

Заместитель 

начальника 

цеха 

Мастера Бригадиры Итого 

Количество 

человек, N 
1 1 16 48 66 

слК  0,9 0,8 0,7 0,6 3 

слК N  0,9 0,8 11,2 28,8 41,7 

Таблица 27 - Премиальный фонд кузнечного цеха 2 на единицу сложности 
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Величина прироста ( Р ), % 

 5 10 15 20 

Премиальный 

фонд на единицу 

сложности, Ф, 

тыс. руб. 

13,5 27,0 40,5 54,0 

Таблица 28 – Премия на одного работника кузнечного цеха 2 

Должность 

Величина прироста ( Р ), % 

5 10 15 20 

Величина премии на одного работника, тыс. руб. 

Начальник цеха 10,8 21,6 32,4 43,2 

Заместитель 

начальника цеха 
9,5 18,9 28,4 37,8 

Мастера 8,1 16,2 24,3 32,4 

Бригадиры 6,8 13,5 20,3 27,0 

Рабочие 5,4 10,8 16,2 21,6 

 

Таблица 29 – Коэффициенты сложности для колесного цеха 

Должность 
Начальник 

цеха 

Заместитель 

начальника 

цеха 

Мастера Бригадиры Итого 

Количество 

человек, N 
1 1 12 36 50 

слК  0,9 0,8 0,7 0,6 3 

слК N  0,9 0,8 8,4 21,6 31,7 

 

Таблица 30 - Премиальный фонд колесного цеха на единицу сложности 

Величина прироста ( Р ), % 

 5 10 15 20 

Премиальный 

фонд на единицу 

сложности, Ф, 

тыс. руб. 

12,4 24,8 37,1 49,5 

 

Таблица 31 – Премия на одного работника колесного цеха 

Должность 

Величина прироста ( Р ), % 

5 10 15 20 

Величина премии на одного работника, тыс. руб. 

Начальник цеха 9,9 19,8 29,7 39,6 

Заместитель 

начальника цеха 
8,7 17,3 26,0 34,7 

Мастера 7,4 14,9 22,3 29,7 

Бригадиры 6,2 12,4 18,6 24,8 

Рабочие 5,0 9,9 14,9 19,8 
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Таким образом можно сделать вывод о том, что инструментарий директ-

костинга можно использовать для мотивации работников цехов, непосредственно 

связанных с производством продукции, снижать величину производственного 

брака, цеховых расходов, а также не допускать чрезмерного роста расходов на 

содержание оборудования. Следствием этого будет сильное замедление роста 

себестоимости производства продукции, увеличение чистой прибыли, 

сокращение производственного цикла и соответственно снижение операционных 

и финансовых рисков. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были изучены следующие вопросы: 

- классификация затрат, возникающих в процессе производства 

- калькулирование полных и частичных затрат 

- методы управления затратами 

- стратегический анализ ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 

- анализ финансового состояния ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод» 

- анализ затрат на производство продукции 

- применение метода «директ-костинг» для стимулирования персонала к 

снижению производственных затрат 

В первой главе рассмотрены теоретические вопросы классификации, 

калькулирования затрат и методы управления ими. 

Вторая глава была посвящена стратегическому и финансовому анализу ПАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод». В ней был проведен STEP-анализ, в 

результате выяснилось, что на предприятие наибольшее влияние оказывают 

технологические факторы внешней среды. Отрицательное влияние 

социокультурных факторов говорит о недостатке квалифицированных кадров  и 
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низком демографическом уровне в регионе. Далее был выполнен анализ отрасли, 

который показал, что организация находится в состоянии зрелости со стабильным 

рынком сбыта. Анализ внутренней среды состоял из SNW-анализа и SWOT-

анализа. SNW-анализ показал высокую текучесть кадров, низкую мотивацию 

персонала к выполнению качественной работы и тяжелые условия труда. В 

результате SWOT-анализа было установлено, что предприятию необходимо 

проводить стратегию диверсификации в родственные отрасли для снижения 

общих издержек. Финансовый анализ ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод» показал снижение чистой прибыли предприятия в 2013 г., рост долговой 

нагрузки и как следствие рост операционных и финансовых рисков. 

В третьей главе был проведен анализ производственных затрат каждого цеха 

путем сравнения финансового результата, полученного методом учета полных 

затрат и финансового результата, полученного по системе «директ-костинг». В 

результате данного анализа было выявлено преимущество метода «директ-

костинг» для определения прибыльности или убыточности какого-либо 

подразделения. Далее система «директ-костинг» была использована для расчета 

премирования персонала с целью мотивации сотрудников к снижению цеховых 

расходов, потерь от брака, расходов на ремонт оборудования. Был введен 

показатель премирования «результат работы для мотивации», который затем 

использовался для расчета цехового премиального фонда и размера премии на 

одного работника. 

Таким образом данный проект, предложенный для организации , должен 

снизить производственную себестоимость производимой продукции, уменьшить 

операционные и финансовые риски, увеличить чистую прибыль и укрепить 

позицию предприятия в металлургической отрасли. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 – Бухгалтерский баланс ПАО «ЧКПЗ» на 31 декабря 2014 г. 

Пояснения Наименование показателя Код 

На 

31 Декабря 

2014 г. 

На 

31 Декабря 

2013 г. 

На 

31 Декабря 

2012 г. 

 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

1110 167 134 456 

1.1 
в том числе: 

Нематериальные активы в 

организации 

11101 91 109 402 

1.5 
Приобретение нематериальных 

активов 
11102 76 25 54 

 
Результаты исследований и 

разработок 
1120 4144 4504 3871 

1.4 

в том числе: 

Расходы на 

научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и 

технологические работы 

11201 2758 3377 3690 

1.5 

Выполнение 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

11202 1385 1127 181 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 Материальные поисковые активы 1140 - - - 

 Основные средства 1150 1170182 1136952 1133532 

2.1 
в том числе: 

Основные средства в организации 
11501 771719 822442 818285 

2.2 Оборудование к установке 11502 104714 69838 68047 

2.2 
Приобретение земельных 

участков 
11503 30 30 30 

 
Приобретение объектов 

природопользования 
11504 - - - 

2.2 
Строительство объектов 

основных средств 
11505 293719 244642 246323 

 
Приобретение объектов основных 

средств 
11506 - - 847 

 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 - - - 

3.1 Финансовые вложения 1170 200194 200194 179 

 в том числе: Паи и акции 11701 200194 200194 179 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 1 

 

 Отложенные налоговые активы 1180 11621 22935 21285 

 Прочие внеоборотные активы 1190 27556 23694 25332 

 в том числе:     
 

Перевод молодняка животных в 

основное стадо 
11901 - - - 

 

Приобретение взрослых 

животных 
11902 - - - 

 

Расходы будущих периодов 11903 27556 23694 25332 
 

Итого по разделу I 1100 1413863 1388413 1184655 

4.1 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
1210 1646843 1618084 1294228 

 

в том числе: Материалы 12101 946145 864928 729230 

 

Брак в производстве 12102 - - - 
 

Товары отгруженные 12103 - - 1621 
 

Товары 12104 134240 131740 99940 
 

Готовая продукция 12105 383627 451416 343964 
 

Расходы на продажу 12106 - - - 
 

Основное производство 12107 95996 89625 65079 
 

Полуфабрикаты собственного 

производства 
12108 - - - 

 

Вспомогательные производства 12109 86835 80374 54394 
 

Обслуживающие производства и 

хозяйства 
12110 - - - 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 6845 7103 6499 

 

в том числе: 

НДС по приобретенным ОС 
12201    

 

НДС по приобретенным НМА 12202 - - - 
 

НДС по приобретенным 

материально-производственным 

запасам 

12203 - - - 

5.1 Дебиторская задолженность 1230 1651990 1415362 1093775 
 

в том числе: 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

12301 789396 768989 548233 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 1 

 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
12302 629164 529954 407763 

 

Расчеты по налогам и сборам 12303 4923 9394 10017 
 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
12304 622 389 - 

 

Расчеты с подотчетными лицами 12305 495 135 27 
 

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
12306 5864 5545 6184 

 

Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал 
12307 - - - 

 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
12308 221526 100956 121551 

 

Выполненные этапы по 

незавершенным работам 
12309 - - - 

 

Резервы предстоящих расходов 12310 - - - 
 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 79274 47011 63933 

 

в том числе: Акции 12401 .   

 

Долговые ценные бумаги 12402 - - - 

3.1 
Предоставленные займы 12403 75697 43764 61187 

 

Вклады по договору простого 

товарищества 
12404 - - - 

 

Приобретенные права в рамках 

оказания финансовых услуг 
12405 - - - 

 

Депозитные счета 12406 3577 3247 2746 

 

Депозитные счета (в валюте) 12407 - - - 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 8017 10084 3312 

 

в том числе: 

Касса организации 
12501 100 158 98 

 

Операционная касса 12502 - - - 

 

Касса организации (в валюте) 12503 - - - 

 

Расчетные счета 12504 7535 9688 3043 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 1 

 

Валютные счета 12505 - - 1 

 

Аккредитивы 12506 - - - 

 

Чековые книжки 12507 - -  

 

Прочие специальные счета 12508 382 238 170 

 

Аккредитивы (в валюте) 12509 - - - 

 

Прочие специальные счета (в 

валюте) 
12510 - - - 

 

Переводы в пути 12511 - - - 

 

Прочие оборотные активы 1260 56617 65196 47625 

 

в том числе: 

Акцизы по оплаченным 

материальным ценностям 

12601 - - - 

 

Денежные документы 12602 - - - 

 

Денежные документы (в валюте) 12603 - - - 

 

НДС по авансам и переплатам 12604 - 11314 11476 

 

Расходы будущих периодов 12605 469 408 444 

 

Недостачи и потери от порчи 

ценностей 
12606 7719 3391 - 

5.1 

НДС по праву на возмещение 12607 48429 50083 35705 

 

Итого по разделу II 1200 3449586 3162840 2509372 

 

БАЛАНС 1600 4863449 4551252 3694027 

 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 160058 160058 160058 

 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 - - - 

 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 95098 95098 95098 

 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 - - - 

 

Резервный капитал 1360 8003 8003 8003 

 

в том числе: 

Резервы, образованные в 

соответствии с 

законодательством 

13601 - - - 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 1 

 

Резервы,образованные в 

соответствии с учредительными 

документами 

13602 8003 8003 8003 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 1054055 981376 777656 

 

Итого по разделу III 1300 1317214 1244535 1040815 

5.3 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

1410 2277938 2130222 2034359 

 

в том числе: Долгосрочные 

кредиты 
14101 2266000 2121833 2034359 

 

Долгосрочные займы 14102 11938 8389 - 

 

Долгосрочные кредиты (в 

валюте) 
14103 - - - 

 

Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - - 

 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 37660 26897 58528 

 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

 

Прочие обязательства 1450 - - - 

 

Итого по разделу IV 1400 2315598 2157119 2092887 

5.3 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

1510 473741 281203 4005 

 

в том числе: Краткосрочные 

кредиты 
15101 309000 277060 _ 

 

Краткосрочные займы 15102 159930 - - 

 

Проценты по краткосрочным 

кредитам 
15103 - 364 - 

 

Проценты по долгосрочным 

кредитам 
15104 3619 3779 4005 

 

Проценты по краткосрочным 

займам 
15105 1192 - - 

 

Проценты по долгосрочным 

займам 
15106 - - - 

 

Краткосрочные кредиты (в 

валюте) 
15107 - - - 

 

Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - - 

 

Проценты по краткосрочным 

кредитам (в валюте) 
15109 - - - 

 

Проценты по долгосрочным 

кредитам (в валюте) 
15110 - - - 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы 1 

 

Проценты по краткосрочным 

займам (в валюте) 
15111 - - - 

 

Проценты по долгосрочным 

займам (в валюте) 
15112 - - - 

5.3 

Кредиторская задолженность 1520 756896 868395 556321 

 

в том числе: 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

15201 465341 381145 306668 

 
Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
15202 109172 75463 78503 

 Расчеты по налогам и сборам 15203 87253 62576 59918 

 
Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
15204 21960 18888 18489 

 
Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
15205 52236 45571 51041 

 Расчеты с подотчетными лицами 15206 68 36 4 

 
Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов 
15207 5007 3322 33635 

 
Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15208 15859 281394 8062 

 Доходы будущих периодов 1530 - - - 

 в том числе: 

Целевое финансирование 

15301  _ _ 

 
Доходы, полученные в счет 

будущих периодов 
15302 - - - 

 Безвозмездные поступления 15303 - - - 

 

Предстоящие поступления по 

недостачам, выявленным за 

прошлые года 

15304 - - - 

 Оценочные обязательства 1540 - - - 

 Прочие обязательства 1550 - - - 

 Итого по разделу V 1500 1230637 1149598 560326 

 БАЛАНС 1700 4863449 4551252 3694027 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 2 – Отчет о прибылях и убытках ПАО «ЧКПЗ» с 1 Января по 31 Декабря 

2014 г. 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2014 г. 

За Январь - 

Декабрь 2013 г. 

 Выручка 2110 4422340 4405057 

 

в том числе: 

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

21101 - - 

 в том числе: Готовая продукция  3538642 3877232 

 Товары  524796 471516 

 Услуги  156431 46913 

 Услуги непромсферы  8538 9396 

 Доходы заказчика застройщика  193933 - 

 
по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
21102 - - 

 Себестоимость продаж 2120 (3975487) (3865346) 

 
в том числе: 

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

21201 - - 

 
в том числе: 

Готовая продукция 
 (3357546) (3359683) 

 Товары  (450121) (428823) 

 Услуги  (151151) (61486) 

 Услуги непромсферы  (16669) (15354) 

 
по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
21202 - - 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 446853 539711 

 

в том числе: 

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

21001 - - 

 
в том числе: 

Готовая продукция 
 181097 517549 

 Товары  74674 42693 

 Услуги  5280 (14572) 

 Услуги непромсферы  (8131) (5959) 

 Доходы заказчика застройщика  193933 - 

 
по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
21002 - - 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы 2 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 

в том числе: 

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

22101 - - 

 
по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
22102 - - 

 Управленческие расходы 2220 - - 

 

в том числе: 

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

22201 - - 

 
по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 
22202 - - 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 446853 539711 

 
в том числе: 

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

22001 - - 

 
в том числе: Готовая 

продукция 
 181097 517549 

 Товары  74674 42693 

 Услуги  5280 (14572) 

 Услуги непромсферы  (8131) (5959) 

 
Доходы заказчика 

застройщика 
 193933 - 

 
по отдельным видам 

деятельности (ЕНВД) 
22002 - - 

 
Доходы от участия в других 

организациях 
2310 - - 

 

в том числе: 

Долевое участие в 

иностранных организациях 

23101 - - 

 
Долевое участие в российских 

организациях 
23102 - - 

 Проценты к получению 2320 6186 6924 

 
в том числе: 

Проценты к получению 
23201 6186 6924 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы 2 

 

Проценты по 

государственным ценным 

бумагам 

23202 - - 

 

Проценты по 

государственным ценным 

бумагам по ставке 0% 

23203 - - 

 Проценты к уплате 2330 (231915) (202013) 

 
в том числе: Проценты к 

уплате 
23301 (231915) (202013) 

 Прочие доходы 2340 340567 369902 

 

в том числе: 

Доходы, связанные с 

реализацией основных 

средств 

23401 107902 118759 

 

Доходы, связанные с 

реализацией нематериальных 

активов 

23402 - - 

 

Доходы, связанные с 

реализацией прочего 

имущества 

23403 160671 157982 

 

Доходы от реализации прав в 

рамках осуществления 

финансовых услуг 

23404 - - 

 

Доходы по операциям с 

финансовыми инструментами 

срочных сделок, 

обращающимися на 

организованном рынке 

23405 - - 

 
Доходы по активам, 

переданным в пользование 
23406 - - 

 
Доходы в виде 

восстановления резервов 
23407 - - 

 Прочие операционные доходы 23408 7946 37382 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы 2 

 
Штрафы, пени, неустойки к 

получению 
23409 3709 3039 

 Прибыль прошлых лет 23410 - 8276 

 
Возмещение убытков к 

получению 
23411 - - 

 Курсовые разницы 23412 1551 2199 

 
Доходы в виде списанной 

кредиторской задолженности 
23413 13757 3056 

 

Доходы, связанные с 

переоценкой внеоборотных 

активов 

23414 - - 

 
Прочие внереализационные 

доходы 
23415 45031 39209 

 Прочие расходы 2350 (365705) (461277) 

 

в том числе: 

Расходы, связанные с 

участием в российских 

организациях 

23501 - - 

 

Расходы, связанные с 

участием в иностранных 

организациях 

23502 - - 

 

Расходы, связанные с 

реализацией основных 

средств 

23503 (110063) (118935) 

 

Расходы, связанные с 

реализацией нематериальных 

активов 

23504 - - 

 

Расходы, связанные с 

реализацией прочего 

имущества 

23505 (150387) (143918) 

 

Расходы, связанный с 

реализацией права требования 

как оказания финансовых 

услуг 

23506 (10238) (7645) 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы 2 

 

Расходы по операциям с 

финансовыми инструментами 

срочных сделок, 

обращающимися на 

организованном рынке 

23507 - - 

 

Расходы, связанные со сдачей 

имущества в аренду 

(субаренду) 

23508 - (6747) 

 
Отчисление в оценочные 

резервы 
23509 - - 

 Расходы на услуги банков 23510 (3710) (4151) 

 
Прочие операционные 

расходы 
23511 (31090) (58730) 

 
Штрафы, пени, неустойки к 

получению 
23512 (1257) (1321) 

 Убыток прошлых лет 23513 (10128) (2135) 

 Курсовые разницы 23514 (4117) (1870) 

 
Расходы в виде списанной 

дебиторской задолженности 
23515 (1899) (48307) 

 
Прочие внереализационные 

расходы 
23516 - (67517) 

 Прочие косвенные расходы 23517 (42816) - 

 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 195986 253247 

 

в том числе: 

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

23001 (250867) (286464) 

 
по отдельным видам 

деятельности (ЕНВД) 
23002 - - 

 Текущий налог на прибыль 2410 (30626) (48354) 

 
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 13514 24424 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы 2 

 
Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 (10763) (8370) 

 
Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 (11313) 1650 

 Прочее 2460 (2579) 39558 

 

Штрафные санкции и пени за 

нарушение налогового и 

иного законодательства 

24602 (2579) (442) 

 Прочее списание 24603 - 40000 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 140705 237731 

 Текущий налог на прибыль 2410 (30626) (48354) 

 
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 13514 24424 

 
Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 (10763) (8370) 

 
Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 (11313) 1650 

 Прочее 2460 (2579) 39558 

 

в том числе: 

Налоги, уплачиваемые 

организациями, 

применяющими специальные 

налоговые режимы 

24601 - - 

 

Штрафные санкции и пени за 

нарушение налогового и 

иного законодательства 

24602 (2579) (442) 

 Прочее списание 24603 - 40000 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 140705 237731 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица 3 – Себестоимость продукции ПАО «ЧКПЗ» за декабрь 2014 г. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПО ЗАВОДУ за декабрь  месяц 2014 г.
Метал. Вспомог. Краска Тзр Заработная Социальные Спец. Топливо, Переменные Расходы по Цеховые Озр Брак Цех. с/сть Товар в Результат

Наименование Металл отходы материалы плата отчисления инструмент энергия расходы содер.оборуд. расходы рыноч. ценах

(руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.) (руб.)

ЦЕХ 01 ПРЕССОВЫЙ

Зап.части

Норматив 909 755,04 -166 757,22 10 940,36 39 106,55 11 517,63 73 007,13 46 852,12 122 686,64 70 296,81 1 193 608,45 356 592,76 425 695,93 243 293,20 0,00 2 266 206,58

Отклонения -1 297,72 0,00 -8 724,09 20 944,15 -4 773,52 -2 520,60 4 316,35 -21 953,75 -42 379,64 -38 006,73 -121 094,22 -146 093,68 -10 645,63 0,00 -304 206,51

Централиз.отклонения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 022,78 25 925,43 49 948,21 -11 650,12 1 883,30 0,00 0,00 40 181,39

Итого 908 457,32 -166 757,22 2 216,27 60 050,70 6 744,11 70 486,53 51 168,47 124 755,67 53 842,60 1 205 549,93 223 848,42 281 485,55 232 647,57 0,00 2 002 181,46 1 678 806,02 -323 375,44

Кооперация

Норматив 2 279 443,99 -278 151,19 35 787,25 0,00 27 782,77 62 605,48 43 318,63 276 739,51 94 651,29 2 616 449,37 799 779,52 947 889,44 527 565,14 0,00 4 993 635,06

Отклонения 38 168,30 0,00 -13 712,34 0,00 -15 789,63 2 297,15 6 606,97 -99 894,89 16 035,64 -45 765,23 -348 111,83 -386 375,21 -57 185,09 59 022,95 -761 628,32

Централиз.отклонения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 187,25 34 907,37 89 094,62 -26 129,30 4 193,45 0,00 0,00 67 158,77

Итого 2 317 612,29 -278 151,19 22 074,91 0,00 11 993,14 64 902,63 49 925,60 231 031,87 145 594,30 2 659 778,76 425 538,39 565 707,68 470 380,05 59 022,95 4 299 165,51 5 217 758,15 918 592,64

Кооперация-УралАЗ

Норматив 4 001 304,83 -334 014,50 66 261,60 0,00 84 242,66 100 747,54 66 853,68 977 281,94 183 295,19 8 210 545,95 2 532 348,68 2 999 579,66 1 666 484,48 0,00 15 731 005,69

Отклонения 69 941,90 0,00 -25 389,08 0,00 -47 877,12 3 696,68 10 632,20 -313 691,48 31 053,48 -232 059,18 -1 093 146,37 -1 213 301,63 -179 449,45 11 874,47 -2 653 406,47

Централиз.отклонения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 357,64 67 599,19 258 956,83 -82 733,43 13 270,08 0,00 0,00 189 493,48

Итого 4 071 246,73 -334 014,50 40 872,52 0,00 36 365,54 104 444,22 77 485,88 854 948,10 281 947,86 8 237 443,60 1 356 468,88 1 799 548,11 1 487 035,03 11 874,47 13 267 092,70 12 085 788,77 -1 181 303,93

Итого по цеху 7 297 316,34 -778 922,91 65 163,70 60 050,70 55 102,79 239 833,38 178 579,95 1 210 735,64 481 384,76 12 102 772,29 2 005 855,69 2 646 741,34 2 190 062,65 70 897,42 19 568 439,67 18 982 352,94 -586 086,73

ЦЕХ 03 КУЗНЕЧН 1

Кооперация

Норматив 19 835 930,40 -1 410 091,18 803 355,18 0,00 247 671,41 702 883,45 783 114,80 3 036 393,97 4 272 567,90 29 934 848,19 6 482 316,45 2 697 005,65 6 101 620,10 0,00 47 953 930,99

Отклонения -558 218,45 0,00 -338 112,97 0,00 -147 479,82 363 266,50 125 346,82 62 753,21 592 125,18 16 049,76 -1 296 089,41 -409 145,74 -441 156,48 1 236 985,52 -2 059 992,11

Централиз.отклонения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 544,03 1 575 721,68 2 170 265,71 -211 781,36 11 931,53 0,00 0,00 1 970 415,88

Итого 19 277 711,95 -1 410 091,18 465 242,21 0,00 100 191,59 1 066 149,95 908 461,62 3 693 691,21 6 440 414,76 32 121 163,66 4 974 445,68 2 299 791,44 5 660 463,62 1 236 985,52 47 864 354,76 43 804 272,77 -4 060 081,99

Кооперация-УралАЗ

Норматив 1 292 347,55 -77 288,88 48 028,59 0,00 16 154,50 40 234,28 45 162,74 214 310,16 306 037,92 1 981 143,18 430 794,82 181 720,92 329 928,22 0,00 3 071 644,51

Отклонения -36 810,69 0,00 -20 214,09 0,00 -9 619,44 20 794,03 7 175,07 4 051,55 42 411,54 3 000,79 -83 679,63 -26 416,17 -29 196,55 22 180,36 -191 321,29

Централиз.отклонения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 963,21 112 866,70 154 829,91 -14 074,34 803,93 0,00 0,00 141 559,50

Итого 1 255 536,86 -77 288,88 27 814,50 0,00 6 535,06 61 028,31 52 337,81 260 324,92 461 316,16 2 138 973,88 333 040,85 156 108,68 300 731,67 22 180,36 3 021 882,72 3 917 170,35 895 287,63

Итого по цеху 20 533 248,81 -1 487 380,06 493 056,71 0,00 106 726,65 1 127 178,26 960 799,43 3 954 016,13 6 901 730,92 34 260 137,54 5 307 486,53 2 455 900,12 5 961 195,29 1 259 165,88 50 886 237,48 47 721 443,12 -3 164 794,36

ЦЕХ 08 КУЗНЕЧН 2

Кооперация

Норматив 27 164 815,04 -1 708 612,71 1 608 303,47 0,00 341 002,02 562 697,26 707 625,17 5 167 135,05 3 818 592,28 39 223 501,52 8 454 740,95 3 762 231,81 7 134 635,82 0,00 66 618 178,12

Отклонения 4 058 673,02 0,00 -797 929,09 0,00 -178 491,09 280 839,28 286 073,89 403 453,70 175 255,54 4 693 399,85 -9 557,14 174 929,96 -905 759,96 709 417,81 1 735 697,92

Централиз.отклонения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011 755,82 1 408 295,71 2 420 051,53 -276 221,78 16 644,01 0,00 0,00 2 160 473,76

Итого 31 223 488,06 -1 708 612,71 810 374,38 0,00 162 510,93 843 536,54 993 699,06 6 582 344,57 5 402 143,53 46 336 952,90 8 168 962,03 3 953 805,78 6 228 875,86 709 417,81 70 514 349,80 66 661 519,67 -3 852 830,13

Кооперация-УралАЗ

Норматив 10 579 220,08 -303 487,54 262 157,28 0,00 130 096,54 220 456,19 277 768,62 2 323 937,55 1 445 741,41 15 549 573,94 3 786 116,40 1 688 593,12 3 159 148,67 0,00 34 344 087,51

Отклонения 1 638 336,99 0,00 -130 064,35 0,00 -68 096,58 110 028,51 112 079,37 157 175,67 66 352,79 2 068 197,79 -3 723,23 68 148,41 -359 075,06 139 579,59 -1 187 853,70

Централиз.отклонения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 040,80 533 188,96 988 229,76 -123 694,84 7 470,29 0,00 0,00 872 005,21

Итого 12 217 557,07 -303 487,54 132 092,93 0,00 61 999,96 330 484,70 389 847,99 2 936 154,02 2 045 283,16 18 606 001,49 3 658 698,33 1 764 211,82 2 800 073,61 139 579,59 34 028 239,02 40 710 242,28 6 682 003,26

Итого по цеху 43 441 045,13 -2 012 100,25 942 467,31 0,00 224 510,89 1 174 021,24 1 383 547,05 9 518 498,59 7 447 426,69 64 942 954,39 11 827 660,36 5 718 017,60 9 028 949,47 848 997,40 104 542 588,82 107 371 761,95 2 829 173,13

ЦЕХ 09 КОЛЕСНЫЙ

Кооперация

Норматив 20 902 237,87 -1 361 566,17 1 067 855,04 457 583,37 265 604,18 860 207,48 658 181,46 1 885 964,94 1 606 162,20 28 605 141,54 4 235 247,14 2 496 755,85 5 607 653,28 0,00 42 028 445,20

Отклонения 466 864,56 0,00 -427 008,18 -189 420,40 -116 367,08 197 869,41 198 150,60 -229 473,47 -62 113,62 226 712,15 909 788,01 1 467 307,45 -701 150,06 285 637,42 2 344 885,30

Централиз.отклонения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 530,78 592 785,37 962 316,15 -138 460,64 11 053,02 0,00 0,00 834 908,53

Итого 21 369 102,43 -1 361 566,17 640 846,86 268 162,97 149 237,10 1 058 076,89 856 332,06 2 026 022,25 2 136 833,95 29 794 169,84 5 006 574,51 3 975 116,32 4 906 503,22 285 637,42 45 208 239,03 41 257 732,44 -3 950 506,59

Кооперация-УралАЗ

Норматив 8 149 134,23 0,00 450 337,10 313 065,78 110 951,80 237 493,40 181 627,81 768 594,50 650 173,35 11 209 780,78 1 720 280,98 1 013 369,83 2 284 889,63 0,00 16 669 863,27

Отклонения 194 590,36 0,00 -179 963,72 -129 258,80 -48 579,77 54 566,84 54 644,38 -89 409,31 -25 125,17 -50 253,97 354 479,02 571 704,30 -274 588,61 0,00 662 665,59

Централиз.отклонения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 495,38 239 783,73 390 279,11 -56 202,68 4 483,14 0,00 0,00 338 559,57

Итого 8 343 724,59 0,00 270 373,38 183 806,98 62 372,03 292 060,24 236 272,19 829 680,57 864 831,91 11 549 805,92 2 018 557,32 1 589 557,27 2 010 301,02 0,00 17 671 088,43 15 813 636,52 -1 857 451,91

Итого по цеху 29 712 827,02 -1 361 566,17 911 220,24 451 969,95 211 609,13 1 350 137,13 1 092 604,25 2 855 702,82 3 001 665,86 41 343 975,76 7 025 131,83 5 564 673,59 6 916 804,24 285 637,42 62 879 327,46 57 071 368,96 -5 807 958,50  

 


