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Объектом исследования являются промышленные предприятия, 

осуществляющие свою деятельность в трубопрокатной отрасли. Предметом – 

организационно-экономические отношения, возникающие в процессе 

формирования и реализации управленческого учета затрат на предприятиях 

трубопрокатной промышленности. 

Цель – развитие теории и разработка методических подходов к формированию 

управленческого учета затрат в организациях трубопрокатной промышленности. 

В процессе работы проводились исследования в области построения 

эффективной системы управленческого учета на промышленных предприятиях, в 

частности – на предприятиях трубопрокатной отрасли. 

По итогам исследования были получены результаты, имеющие следующую 

научную новизну. 

Расширено содержание категории «управленческий учет затрат»,  а также 

уточнен объект её управления применительно к деятельности предприятий 

трубопрокатной промышленности. 

Предложена система формирования управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности. 

Разработан алгоритм управления затратами на предприятиях трубной 

промышленности, показывающий роль управленческого анализа как способа 

внутреннего контроля оценки эффективности управления затратами 

трубопрокатного предприятия. 

Полученные результаты могут быть рекомендованы для применения в 

экономической практике деятельности предприятий трубопрокатной 

промышленности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На текущий момент существенную роль в 

экономике Российской Федерации играют предприятия металлургического 

комплекса. По данным многочисленных современных исследований в 

отечественной экономике функционируют более 28 000 предприятий, 

предлагающих различные продукты и услуги в сфере металлургического 

производства. В общем виде указанную отрасль можно разделить на черную и 

цветную металлургию. Причем существенную роль играет именно первый 

подвид.  

Отдельным сегментом рынка черной металлургии является трубная 

(трубопрокатная) промышленность. На территории Уральского Федерального 

округа осуществляют свою деятельность такие представители трубной 

промышленности, как Нижнетагильский трубный завод Металлинвест, Северский 

трубный завод, Каменск-Уральский трубный завод, Первоуральский новотрубный 

завод, Синарский трубный завод, Уральский трубный завод, Челябинский 

трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод и др. 

Предприятия трубопрокатной отрасли играют существенную роль в развитии 

экономики Уральского федерального округа [1, 2]. По данным статистических 

исследований на предприятиях указанной отрасли трудятся более ста тысяч 

человек, что составляет около 1/3 части от всего занятого населения в 

обрабатывающих отраслях производства [7]. Кроме того, трубопрокатные 

предприятия также занимают существенные позиции по обороту среди 

организаций, занимающихся различными видами экономической деятельности.  

На текущий момент перед руководством большинства предприятий 

трубопрокатной отрасли остро стоит проблема формирования эффективного 

управленческого учета затрат. По данным многочисленных исследований одним 

из факторов достижения устойчивого конкурентного преимущества является 

возможность снижения затрат, связанных с производством и реализацией 

трубопрокатной продукции. Потребность эффективного управления затратами 
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предприятий трубопрокатной отрасли в большей степени обусловлена их ролью в 

процессе формирования прибыли. Ведь именно прибыль, в конечном итоге, 

выступает основным условием устойчивого экономического развития компании, 

способствуя достижению конкурентных преимуществ на рынке. В связи с этим 

для большинства предприятий трубопрокатной отрасли поддержание 

прибыльности деятельности путем эффективного непрерывного процесса 

управления их затратами является довольно актуальным явлением в свете 

современных тенденций финансово-экономического развития. 

Степень разработанности проблемы. На протяжении длительного времени 

проблема формирования системы управленческого учета затрат в рамках 

деятельности различных субъектов экономики является предметом особого 

внимания многих экономистов. Существенный вклад в разработку 

общетеоретических основ управления затратами внесли такие ученые, как Друри 

К., Карпова Т., Палий В., Ластовецкий В.Е., Соколов Я.В., Вахрушина М.А., 

Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. и др. 

Исследованием вопросов управления затратами в контексте 

производственного учета занимались Мизиковский Е.А., Ефремова А.А., 

Милосердова А.Н., Мизиковский И.Е., Софьин А.А., Шевелев А.Е., Гвоздев М.Ю. 

и др. 

Значительный вклад в разработку методологических основ формирования 

управленческого учета затрат на предприятиях различных отраслей 

промышленности внесли такие экономисты, как Шибилева О.В., Журавлева А.А., 

Есакова Е.Е. и др. 

Несмотря на широкий спектр работ, посвященных анализу различных 

аспектов управления затратами различных хозяйствующих субъектов, можно 

говорить об отсутствии единого универсального подхода к формированию 

управленческого учета затрат, который позволил бы предприятию 

трубопрокатной промышленности осуществлять свою деятельность во внешней 

среде наиболее эффективным образом по сравнению с конкурентами. 
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Целью исследования является развитие теории и разработка методических 

подходов к формированию управленческого учета затрат на предприятиях 

трубопрокатной промышленности.  

Достижение поставленной цели потребовало решение ряда следующих задач: 

– проанализировать организационно-экономические особенности 

деятельности предприятий трубопрокатной промышленности; 

– исследовать затраты предприятий трубопрокатной промышленности как 

объект управления; 

– выявить сущность и структуру управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности; 

– разработать систему управленческого учета затрат на предприятиях 

трубопрокатной промышленности; 

– исследовать специфику планирования, нормирования и учета затрат 

применительно к деятельности трубопрокатного предприятия; 

– сформировать совокупность показателей, характеризующих затраты 

предприятия трубной промышленности; 

– предложить алгоритм принятия решений в области управления затратами 

трубопрокатного предприятия, основанный на применении таких инструментов 

управленческого воздействия, как анализ и контроль. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия, 

осуществляющие свою деятельность в трубопрокатной отрасли. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе формирования и реализации 

управленческого учета затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных авторов в области экономической теории, теории 

организации, бухгалтерского учета, производственного учета, управленческого 

учета, экономического анализа, управления конкурентоспособностью 

хозяйствующих субъектов, исследования систем управления, статистики. 
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Методами исследования явились научный анализ и синтез, экономико-

математическое моделирование,  системный и структурный анализ. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты; 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики; 

материалы, опубликованные в специализированной периодической печати и 

научной литературе; информационные ресурсы сети Интернет; данные 

финансовой отчетности предприятий трубопрокатной промышленности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Научная новизна работы и результаты, выносимые на защиту, заключаются в 

следующем: 

1. Расширено содержание категории «управленческий учет затрат»,  а также 

уточнен объект её управления применительно к деятельности организаций 

трубопрокатной промышленности. 

2. Предложена система формирования управленческого учета затрат в 

организациях трубопрокатной промышленности, отражающая логическую 

последовательность этапов её формирования с учетом обратной связи от момента 

формирование затрат по центрам ответственности до принятия решений в области 

управления затратами, позволяющая корректировать принятые ранее решения, а 

также учитывать информацию о состоянии внешней среды, основополагающие 

принципы формирования системы управленческого учета и специфику политики 

руководства в области управления как отдельным предприятием, так и группой 

предприятий в целом. 

3. Разработан алгоритм управления затратами в организациях трубной 

промышленности, отражающий последовательность этапов его формирования с 

учетом обратной связи, позволяющей корректировать принятые ранее решения, а 

также показывающий роль управленческого анализа как способа внутреннего 

контроля оценки эффективности управления затратами трубопрокатного 

предприятия. 
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Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается использованием значительного объема материала работ наиболее 

известных отечественных и зарубежных ученых, глубоким исследованием 

методик в области экономико-математического моделирования, а также 

положительными результатами апробации разработок автора применительно к 

деятельности трубопрокатных промышленных предприятий, осуществляющих 

свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты 

проведенного исследования могут быть рекомендованы для применения в 

экономической практике деятельности предприятий трубопрокатной 

промышленности. Это позволит данным хозяйствующим субъектам повысить 

эффективность управления их затратами и приведет, в конечном итоге, к 

повышению эффективности их деятельности во внешней среде по сравнению с 

конкурентами. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ТРУБОПРОКАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.1 Организационно-экономические особенности деятельности организаций 

трубопрокатной промышленности 

На текущий момент существенную роль в экономике Российской Федерации 

играют предприятия металлургического комплекса. По данным многочисленных 

современных исследований в отечественной экономике функционируют более 28 

000 предприятий, предлагающих различные продукты и услуги в сфере 

металлургического производства. В общем виде указанную отрасль можно 

разделить на черную и цветную металлургию. Причем существенную роль играет 

именно первый подвид.  

Отдельным сегментом рынка черной металлургии является трубная 

(трубопрокатная) промышленность. На территории Уральского Федерального 

округа осуществляют свою деятельность такие представители трубной 

промышленности, как Нижнетагильский трубный завод Металлинвест, Северский 

трубный завод, Каменск-Уральский трубный завод, Первоуральский новотрубный 

завод, Синарский трубный завод, Уральский трубный завод, Челябинский 

трубопрокатный завод, Волжский металлургический завод и др. Предприятия 

трубопрокатной отрасли играют существенную роль в развитии экономики 

Уральского федерального округа [1, 2].  

По данным статистических исследований на предприятиях указанной отрасли 

трудятся более ста тысяч человек, что составляет около 1/3 части от всего 

занятого населения в обрабатывающих отраслях производства [7]. Кроме того, 

трубопрокатные предприятия также занимают существенные позиции по обороту 

среди организаций, занимающихся различными видами экономической 

деятельности. 

В настоящее время спрос на трубную продукцию неуклонно растет. Так, 

например, потребление труб только на российском рынке выросло на 6,8%, 

учитывая тот факт, что импорт сократился в среднем на 20% [1]. 
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Несмотря на выявленную положительную тенденцию на текущий момент 

перед руководством большинства предприятий трубопрокатной отрасли остро 

стоит проблема формирования эффективного управленческого учета затрат. По 

данным многочисленных исследований одним из факторов достижения 

устойчивого конкурентного преимущества является возможность снижения 

затрат, связанных с производством и реализацией трубопрокатной продукции. 

Потребность эффективного управления затратами предприятий трубопрокатной 

отрасли в большей степени обусловлена их ролью в процессе формирования 

прибыли. Ведь именно прибыль, в конечном итоге, выступает основным условием 

устойчивого экономического развития компании, способствуя достижению 

конкурентных преимуществ на рынке. В связи с этим для большинства 

предприятий трубопрокатной отрасли поддержание прибыльности деятельности 

путем эффективного непрерывного процесса управления их затратами является 

довольно актуальным явлением в свете современных тенденций финансово-

экономического развития. 

Формирование эффективного управленческого учета затрат на любом 

промышленном предприятии затруднительно без понимания специфики 

производимой продукции, а также сущности вытекающих из нее 

производственно-сбытовых процессов. 

Одной из самых специфических особенностей деятельности отечественных 

предприятий трубной промышленности является то, что все они входят в состав 

крупнейших промышленных интегрированных структур. Это обусловлено тем, 

что в конце ХХ века экономика России вступила в качественно новую стадию 

развития, характеризующуюся значительными изменениями в системе 

управления промышленными предприятиями в связи с адаптацией к изменениям 

внешней среды. Переход от командно-административного к рыночному типу 

экономики в 90-е гг. повлек за собой разрушение существовавших ранее 

институциональных связей промышленных предприятий с государством и 

различными субъектами экономики, что привело к потере эффективной 
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управляемости, обвальному падению спроса на производимую ими продукцию и, 

как следствие, к значительному снижению объемов производства (приложение). 

Необходимость восстановления разрушенных производственно-технологических 

связей вследствие структурной перестройки производства, а также снижения 

резко возросших транзакционных издержек в результате изменения характера 

взаимоотношений между предприятиями в ходе экономической реформы, 

выступили в качестве основных первопричин объективного объединения 

трубопрокатных предприятий в промышленные интегрированные структуры. 

В настоящее время в экономической литературе сформировалось несколько 

направлений [47, 50, 10 и др.], по которым можно классифицировать 

интеграционные процессы в области трубной промышленности. Рассмотрим 

наиболее существенные признаки классификации процессов интеграции. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Классификация процессов интеграции трубопрокатных предприятий 

На сегодняшний день трубопрокатный комплекс России представлен 

промышленным интегрированными структурами «жесткого» типа. Причем 
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широкое распространение получила такая разновидность, как холдинг. Это 

обусловлено стремлением компаний, входящих в состав холдинга, к оптимизации 

процессов управления и финансирования.  

Понятие «холдинг» происходит от английского «to hold» – владеть, держать, 

иметь. В зарубежной практике холдинг обозначен как головная компания, которая 

создается с целью контроля за деятельностью других предприятий путем 

владения их контрольными пакетами акций. 

В соответствии с проектом Федерального Закона «О холдингах» (п.1 ст.2), 

находящемся на рассмотрении в Государственной думе с 1999 года и не-принятом 

до сих пор, под холдингом понимается «совокупность двух и более юридических 

лиц (участников холдинга), связанных между собой отношениями (холдинговыми 

отношениями) по управлению одним из участников (головной компанией) 

деятельностью других участников холдинга на основе права головной компании 

определять принимаемые ими решения». 

Основными способами создания холдинга в России являются:  

1. Создание новых (дочерних) обществ путем внесения основным обществом 

части имущества в уставной капитал вновь образуемой компании. 

2. Реорганизация действующего хозяйствующего субъекта за счет выделения 

из его структуры отдельных подразделений с дальнейшим их преобразованием в 

юридически самостоятельные зависимые предприятия. 

3. Установление договорных отношений между юридически самостоятельно 

хозяйствующими субъектами. 

Современные российские холдинги имеют преимущественно продуктово-

дивизиональный тип структуры, предполагающий выделение самостоятельных 

производственных филиалов или отделений с целью осуществления полного 

цикла производственно-хозяйственной и управленческой деятельности [42]. 

Классификация интегрированных структур холдингового типа представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация промышленных холдингов 

Критерий классификации Вид холдинга Характеристика 

1 2 3 

1. По способу установления 

контроля 

Имущественный Осуществление контроля над предприятиями, 

образующими структуру холдинга, путем владения их 

контрольными пакетами акций. 

Договорной  Осуществление контроля над деятельностью 

предприятий, входящих в состав холдинга, на основе 

договора. При этом руководящий центр не владеет 

контрольными пакетами акций подвластных ему 

субъектов. 

2. По характеру деятельности 

головной компании 

Чистый Головная компания осуществляет лишь контрольно-

управленческие функции по отношению к деятельности 

дочерних компаний 

Смешанный Головная компания помимо контроля за деятельность 

дочерних предприятий, осуществляет также 

хозяйственную деятельность (производит продукцию, 

оказывает услуги и т.д.) 

3. По характеру 

производственной взаимосвязи 

входящих в структуру холдинга 

предприятий 

Интегрированный Предприятия, входящие в состав холдинга, связаны 

единой технологической цепочкой, начиная от добычи и 

производства сырьевой базы, заканчивая сбытом готовой 

продукции. 

Конгломератный В состав холдинга входят различные по роду 

производственной деятельности предприятия, не 

связанные единым технологическим процессом. 

4. По степени взаимного 

влияния управляющего центра и 

компаний, образующих 

структуру холдинга 

Классический Головная компания всецело осуществляет контроль за 

деятельностью дочерних. При этом контроль за 

деятельность головной компании со стороны дочерних 

практически исключен в силу отсутствия у последних 

акций головной компании. 

Перекрестный Головные и дочерние компании в равной мере владеют 

акциями друг друга. В российской практике данный вид 

холдинга не получил широкого распространении. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

5. По источнику формирования 

уставного капитала головной 

компании 

Государственный Вклад в уставной капитал головной компании 

осуществляется со стороны государства.  

Частный  Уставной капитал головной компании сформирован на 

базе вкладов коммерческих организаций и иных лиц. 

6. По форме интеграции 

 

Горизонтальный Образован за счет интеграции предприятий в рамках 

одной сферы деятельности путем приобретения 

конкурирующих компаний. 

Вертикальный Образован путем объединения предприятий, 

осуществляющих разнородную деятельность в цепочке 

технологического производства. 

Смешанный Представляет собой объединение с элементами 

вертикального и горизонтального холдингов. 

7. По функциональной 

характеристике 

Финансовый (инвестиционный) В основу цели интеграции положена прибыльность 

компаний, образующих структуру холдинга. При этом 

головная компания (собственники компаний) не 

стремится осуществлять контроль за деятельностью 

отдельных бизнес-единиц.  

Управляющий 

А) стратегический 

Б) операционный 

Основной целью головной компании (собственников 

компаний) является осуществление единого 

экономического руководства за деятельностью бизнес-

единиц, образующих структуру холдинга. 

А) Головная компания разрабатывает только стратегию 

деятельности отдельных бизнес единиц. Она не 

вмешивается в оперативную деятельность. 

Б) Головная компания контролирует всю текущую 

деятельность входящих в состав холдинга бизнес-единиц. 

Финансово-управляющий 

(смешанный) 

Представляет собой сочетание финансового и 

управляющего холдингов.  
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

8. По степени сложности 

организационной структуры 

Одноуровневый Образован из управляющей компании и ряда 

подчиненных ей бизнес-единиц. 

Многоуровневый «Дочерние» бизнес-единицы выступают в качестве 

«материнских» компаний по отношению к их «дочерним» 

обществам. В свою очередь последние являются 

«внучатыми» по отношению к основной управляющей 

компании холдинга. 

9. По участию в управлении 

контрольным пакетом 

Портфельный  Головная компания владеет контрольным пакетом акций 

других предприятий, не осуществляя управления им.  

Инвестиционный  Головная компания владеет и управляет контрольным 

пакетом акций других предприятий. 

Смешанный  Сочетание элементов портфельного и инвестиционного 

холдингов. 

10. По пространственной 

ориентации осуществления 

деятельности 

Национальный  Осуществляет свою деятельность на территории одного 

государства. 

Транснациональный  Осуществляет свою деятельность на территории 

нескольких государств. 

11. По принадлежности к 

отрасли 

Отраслевой  Структуру холдинга образуют предприятия одной 

отрасли. 

Межотраслевой  Структуру холдинга образуют предприятия различных 

отраслей. 

12. По степени завершенности 

производственной цепочки 

Непрерывный  Вертикально-интегрированный холдинг, предполагающий 

построение производственной цепочки от сырья до 

выпуска готовой продукции. 

Дискретный  Вертикально-интегрированный холдинг, предполагающий 

отсутствие одного звена производственной цепочки – 

наличие собственной сырьевой базы. 
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Указанные в начале исследования предприятия трубной промышленности на 

текущий момент осуществляют свою деятельность в структуре таких 

промышленных холдингов, как Трубная металлургическая компания, 

Объединенная металлургическая компания и группа предприятий Челябинского 

трубопрокатного завода. 

Рассмотрим отраслевые особенности деятельности предприятий, входящих в 

состав промышленных трубопрокатных холдингов. 

Для большинства предприятий трубопрокатной отрасли характерен 

следующий сортамент выпускаемой продукции [4 – 6]: 

– трубы сварные прямошовные (в основном, трубы большого диаметра); 

– бесшовные трубы нефтяного сортамента; 

– бесшовные индустриальные трубы и др. 

Трубы большого диаметра применяются для строительства нефте- и 

газопроводов при передачи углеводородов на дальние расстояния, а также 

транспортировки сырой нефти и природного газа на короткие расстояния от 

скважины до перерабатывающих предприятий, резервуаров для хранения и 

центров загрузки и распределения сырья. 

Трубы нефтяного сортамента используются в нефтегазовых скважинах. Они 

подразделяются на: 

– обсадные трубы, используемые при бурении и эксплуатации скважин; 

– насосно-компрессорные трубы для нефте- и газодобычи, которые 

используются для вывода газа и нефти на поверхность; 

– нефтегазопроводные трубы, которые используются для транспортировки 

нефти и природного газа и др. 

Бесшовные индустриальные трубы используются в различных отраслях 

промышленности. Их применение связано с транспортировкой пара, воды, газа и 

воздуха под высоким давлением. Данные трубы подразделяются на 

горячекатаные, холоднодеформированные, котельные, нержавеющие, 

подшипниковые и др. 
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Описанный сортамент выпускаемой продукции во многом обуславливает 

специфику деятельности предприятий трубопрокатного комплекса. Анализ ряда 

наиболее известных предприятий позволил выделить следующие особенности их 

деятельности: 

1. В сфере производства: 

– точное разделение производственного процесса на стадии; 

– ограничение возможности создания запасов незавершенного производства 

на любой технологической стадии; 

– неразрывная связь между отдельными частями технологического процесса; 

– ограниченные возможности в прерывании технологического процесса; 

– довольно длительный производственный цикл; 

– в рамках одного производственного цеха производится большое количество 

номенклатурных единиц; 

– наличие вынужденных простоев из-за перехода производства на другой 

типоразмер («перевалка»); 

– высокие требования по соответствию качества выпускаемой готовой 

продукции ГОСТ и ТУ; 

– потребность в большом количестве номенклатурных единиц сырья и 

материалов, необходимых для производства продукции и др. 

2. В сфере планирования и учета: 

– сырье и материалы, отпущенные в производство, списываются согласно 

нормативам, установленным техотделом, а не требованиям ГОСТов и ТУ; 

– потребность проведения плановой и фактической калькуляции 

себестоимости готовой продукции; 

– потребность учета взаимосвязи различных структурных подразделений и 

цехов, образующих единую производственную цепочку; 

– при использовании собственной заготовки и заготовки клиента 

(«давальческий металл») процесс планирования осуществляется по-разному; 
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– распределение общехозяйственных и коммерческих расходов прямо 

пропорционально объемам выпуска; 

– использование большого количества номенклатур статей калькуляции; 

– попередельный учет затрат (часто в качестве передела выступает не 

отдельный цех, а его производственные участки); 

– при планировании расхода металла следует учитывать не только возвратные 

и безвозвратные потери, но и слитки (поковки, заготовки), необходимые для 

настройки стана и др. 

3. В сфере управления: 

– довольно частое применение стратегии аутсорсинга по отношению к 

вспомогательным видам деятельности, а также новым видам деятельности; 

– довольно высокая потребность в процессном подходе при принятии 

управленческих решений; 

– значительные требования к подбору и содержанию аппарата управления, 

вызванные высокой потребностью в наличии квалифицированных кадров и др. 

4. В сфере сбыта и снабжения: 

– наличие собственной сбытовой сети, имеющей представительства по всей 

территории России; 

– существенные колебания спроса на производимую продукцию под 

воздействием макроэкономических факторов; 

– осуществление сбытовой деятельности преимущественно на деловом рынке; 

– зависимость ценообразования от себестоимости продукции; 

– потребность в ежемесячной закупке большого количества различного сырья 

и материалов и др. 

На основании указанного выше, а также проведенного мониторинга в сфере 

практической деятельности, можно назвать следующие специфические 

особенности, играющие решающую роль в формировании затрат на предприятиях 

трубной промышленности: 
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1. Предприятия трубопрокатного комплекса обладают довольно развитой и 

сложной организационной структурой, предусматривающей большое количество 

подразделений, входящих, как в состав «головной» компании, так и 

осуществляющих свою деятельность на основе принципов стратегии аутсорсинга . 

2. Наличие вынужденных технологических простоев из-за перехода 

производства на другой типоразмер, довольно длительный производственный 

цикл, а также ограничение возможности создания запасов незавершенного 

производства на любой технологической стадии. 

3. Отсутствие нормирования расходов с позиции требований ГОСТов и ТУ, а 

также отсутствие каких-либо нормативов при работе с «давальческим» металлом. 

4. Применение развитой системы статей калькуляции по причине 

использование большого количества номенклатуры сырья, материалов и иных 

товарно-материальных ценностей при производстве трубопрокатной продукции. 

5. Осуществление управленческого учета затрат преимущественно 

попередельным методом. 

6. Наличие не только возвратных и безвозвратных потерь, но и слитков 

(поковки, заготовки), необходимых для настройки стана. 

 

1.2 Затраты организаций трубопрокатной промышленности как объект 

управления 

На текущий момент одним из важнейших показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности компании являются ее затраты. Именно 

затраты находятся в тесной взаимосвязи с различными стоимостными 

показателями хозяйствующего субъекта, в связи с чем, выступают, с одной 

стороны, как результат его деятельности, с другой стороны – как фактор, 

оказывающий влияние на его конечные финансово-экономические результаты. 

В экономической литературе не выработан единый концептуальный подход к 

толкованию термина «затраты». Наиболее часто трактовку данного понятия, его 
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обоснование и состав связывают с такими категориями, как издержки, 

себестоимость и расходы. Рассмотрим содержание каждого из указанных понятий 

более подробно. 

Международные стандарты финансовой отчетности трактуют затраты, как 

потребленные в хозяйственной деятельности ресурсы, еще не признанные 

расходами и отражаемые в балансе на конец года в виде остатков незавершенного 

производства, готовой продукции, товаров отгруженных [26]. 

В российской теории и практике управления термин «затраты» наиболее часто 

отождествляют с термином «расходы». Так, например, в Налоговом Кодексе 

Российской Федерации [27] не выделено существенного различия в толковании 

этих двух категорий. Однако более детальное изучение данной проблемы 

свидетельствует о серьезном различии данных понятий. В ПБУ 10/99 «расходы 

организации» приводится следующие определение расходов: «уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества)» [30]. Расходы включают такие статьи, 

как затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг), на оплату 

труда управленческого персонала, амортизационные отчисления, арендную плату, 

а также потери [4]. На основании этого можно сделать вывод о том, что расходы 

представляют собой затраты определенного временного периода, документально 

подтвержденные, экономически обоснованные, полностью перенесшие свою 

стоимость на реализованную за этот период продукцию [44]. 

Помимо трактовки термина «расходы» в ПБУ 10/99 (п.9) изложен механизм 

некого перехода от расходов компании к себестоимости производимой ею 

продукции (работ, услуг). Себестоимость произведенной продукции (работ, 

услуг) формируется на базе следующих расходов по обычным видам 

деятельности [30]: 

– расходы, признанные в отчетном и предыдущем периодах; 
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– расходы, имеющие отношение к получению дохода в следующие отчетные 

периоды, т.е. переходящие. 

В общем виде себестоимость представляет собой выраженные в денежной 

форме совокупные затраты конкретной компании на производство и реализацию 

продукции, возмещение которых необходимо для осуществления простого 

воспроизводства [10]. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что существенное различие затрат и себестоимости проявляется в виде 

завершенности процессов производства и обращения. Причем затраты имеют 

отношение к указанным процессам независимо от их завершенности, а также 

характера связи с производством и реализацией продукции. Себестоимость же 

предполагает завершенность данных процессов. 

Наиболее обобщающим показателем из числа рассмотренных понятий 

является термин «издержки». Его толкование наиболее часто основывается на 

факте ограниченности ресурсов, а также возможности их альтернативного 

использования. Издержки в наиболее общем виде представляют собой реальное 

или предположительное денежное измерение совокупности финансовых ресурсов, 

используемых с определенной целью. На основании этого затраты можно 

определить, как совокупность издержек, понесенных компанией на момент 

приобретения каких-либо услуг, материальных ценностей и т.д. Возникновение 

издержек, относимых к затратам компании, как правило, проявляется в виде 

уменьшения экономических ресурсов хозяйствующего субъекта, либо увеличения 

его кредиторской задолженности. В связи с этим затраты могут быть отнесены 

либо к активам организации (в случае получения дохода в будущем), либо к 

пассивам (в случае неполучения дохода в будущем и, как следствия, уменьшения 

нераспределенной прибыли компании за отчетный период) [10]. 

С учетом выше сказанного, дополним представление о затратах компании 

следующими положениями [10]: 
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– затраты определяются использованием таких ресурсов, как трудовые, 

материальные, финансовые и т.д., отражая при этом их израсходованное 

количество при производстве и реализации продукции (работ, услуг); 

– объем использованных ресурсов выражается не только в натуральных, но и 

денежных единицах; 

– затраты соотносятся с определенными целями хозяйствующего субъекта; 

– потребление различных видов ресурсов должно быть экономически 

обосновано условиями производственного процесса, а также направлено на 

создание ценностей при производстве продукции (работ, услуг); 

– затраты, в конечном итоге, трансформируются в себестоимость продукции 

(работ, услуг). 

Для более глубокого исследования характера затрат, а также способов 

управления ими, необходимо произвести классификацию их видов. На текущий 

момент в экономической литературе сформировалось множество направлений, по 

которым можно классифицировать затраты компании. Рассмотрим некоторых 

наиболее характерных представителей. 

Так, Друри К. [13] и Карпова Т. [15] предлагают использовать «укрупненную» 

группировку, в соответствии с которой все затраты подразделяются на 

следующие группы: 

– затраты, информация о которых используется для целей регулирования и 

контроля; 

– затраты, используемые для принятия решений и осуществления процесса 

планирования; 

– затраты, на основании информации о которых осуществляется 

калькулирование и оценка готовой продукции. 

Палий В. [29] предлагает следующую группировку затрат: 

– по степени влияния объема производства: постоянные и переменные; 

– по способу отнесения на себестоимость: прямые и накладные; 

– по периодичности вложений: текущие и единовременные; 
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– по отношению к производственному процессу: производственные и 

непроизводственные; 

– по времени исчисления: плановые и фактические; 

– по степени агрегирования: на единицу продукции и суммарные. 

Ластовецкий В.Е. [24] в качестве классификационных признаков выделяет 

производственные факторы и назначение отдельных видов расходов 

применительно к характеру потребления ресурсов. По мнению ученого, данные 

классификационные признаки обеспечат основу для управления затратами и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Соколов Я.В. [10] предлагает следующую группировку затрат: 

– по типу факторов хозяйственной жизни: затраты действия и события; 

– по признанию: начисленные и оплаченные; 

– по отношению к деньгам: монетарные и немонетарные; 

– по отношению к балансу: капитализируемые и некапитализируемые; 

– по ожиданию: ординарные и экстраординарные; 

– по оценке: плановые и нормативные. 

Наиболее корректные классификации затрат с точки зрения процесса 

управления ими предложили такие экономисты, как Вахрушина М.А., Гомонко 

Э.А. и Тарасова Т.Ф. Рассмотрим подходы указанных экономистов более 

подробно. 

Вахрушина М.А. [3-5] предлагает классифицировать все затраты организации 

в зависимости от цели и задач управленческого учета (табл. 2). 

Рассмотрим представленные в таблице 2 затраты более подробно.  

Под входящими затратами следует понимать средства и ресурсы, которые 

были приобретены, имеются в наличии и должны принести доходы в будущем [5]. 

В случае, если эти средства и ресурсы были израсходованы в течение отчетного 

периода для получения доходов, потеряв способность приносить доход в 

будущем, они переходят в разряд истекших затрат [5]. 
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Таблица 2 – Классификация затрат по Вахрушиной М.А. [5] 

Задачи управленческого учета Классификация затрат 

Расчет себестоимости 

произведенной продукции, 

оценка стоимости запасов и 

полученной прибыли 

Входящие и истекшие 

Прямые и косвенные 

Основные и накладные 

Входящие в себестоимость (производственные) и 

затраты отчетного периода (периодические) 

Одноэлементные и комплексные 

Текущие и единовременные 

Принятие решения и 

планирование  

Условно-постоянные и условно-переменные 

Принимаемые и непринимаемые в расчет при оценках 

Безвозвратные затраты 

Вмененные (упущенная выгода) 

Предельные и приростные 

Планируемые и непланируемые 

Контроль и регулирование Регулируемые  

Нерегулируемые  

  

 В качестве прямых расходов следует понимать затраты, которые можно 

непосредственно отнести на определенное изделие, например, материальные 

затраты и прямые затраты на оплату труда [5]. Косвенные же расходы 

невозможно прямо отнести на какое-либо изделие. Они распределяются согласно 

действующей в компании методике [5]. 

К основным расходам следует относить все виды ресурсов, использование 

которых связано с выпуском продукции, оказанием услуг, выполнением работ [5]. 

Накладные расходы связаны с функциями управления [5]. 

Производственные затраты включают в себя такие элементы, как прямые 

материальные затраты, затраты на оплату труда, общепроизводственные затраты 

[5]. Периодические затраты, как правило, связаны с полученными в течение 

отчетного периода услугами [5]. 

Под одноэлементными затратами следует понимать затраты, которые в силу 

специфики деятельности той или иной компании не могут быть разложены на 

составляющие слагаемые [5]. Комплексные же затраты состоят из нескольких 

экономических элементов (например, общецеховые затраты) [5]. 
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Условно-постоянные затраты не зависят от объема выпускаемой продукции. 

Условно-переменные затраты, как правило, изменяются прямо пропорционально 

увеличению объема выпуска. 

В качестве затрат, принимаемых в расчет при оценках, выступают 

релевантные затраты – затраты, на основании которых происходит отличие одной 

альтернативы от другой [5]. 

Безвозвратные затраты представляют собой истекшие затраты, которые не 

способен откорректировать ни один альтернативный вариант [5]. 

Временные затраты существуют лишь в управленческом учете, носят зачастую 

фиктивный характер и могут реально не состояться в будущем [5]. 

Под приростными следует понимать дополнительные затраты, которые 

возникают в результате изготовления или продажи дополнительной партии 

продукции [5]. 

Передельные затраты – дополнительные затраты в расчете на одну единицу 

продукции [5]. 

Непланируемые затраты не включаются в план, отражаются лишь в 

фактической себестоимости продукции [5].  

Регулируемые затраты подвержены управленческому воздействию центра 

ответственности, а на нерегулируемые данный центр воздействовать не может [5].  

Профессор Мизиковский Е.А. [14] в основу классификации затрат положил 

допущение об их зависимости от вида деятельности компании (обыкновенная и 

прочая). Причем в общем виде все затраты он предлагает группировать по 

экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Ефремова А.А. [15] предложила классифицировать затраты предприятия по 

таким признакам, как период, способ включения в себестоимость, экономический 

состав, отношение к объему производства и эффективность. 

Гомонко Э.А. и Тарасова Т.В. [10] за основу классификации затрат для целей 

управления предлагают брать следующие признаки: 
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– по способу включения в себестоимость продукции: прямые (подразделяются 

на материальные и затраты на оплату труда) и косвенные (общепроизводственные 

и общехозяйственные); 

– по назначению: основные и накладные; 

– по составу (однородности): одноэлементные и комплексные; 

– по элементам – позволяют выявить характер деятельности компании за счет 

анализа затрат по отдельным продуктам труда: материальные затраты; затраты на 

оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация основных фондов и 

прочие затраты; 

– по степени управляемости: релевантные (анализируемые в процессе 

принятия решений) и иррелевантные; 

– для оценки прибыли и убытков предприятия: входящие и истекшие затраты; 

– с позиции конкретного предприятия: внешние (затраты, связанные с 

использованием предоставленных компании ресурсов) и внутренние 

(альтернативные затраты, связанные с использованием ресурсов, принадлежащих 

собственникам компании, не отражающиеся в бухгалтерской отчетности); 

– по степени охвата планом: планируемые и непланируемые. 

Целесообразно отметить, что представленные выше подходы в зависимости от 

специфики того или иного субъекта хозяйствования могут быть дополнены 

следующими классификационными признаками: 

– по управленческим функциям: коммерческие, управленческие и 

производственные затраты; 

– в зависимости от вида потребляемых ресурсов: затраты труда, оборотных и 

основных средств); 

– по отраслевой принадлежности компании: затраты торговых компаний, 

предприятий общественного питания, производственных организаций и т.д.; 

– по особенностям кругооборота средств: затраты сферы производства, сферы 

обращения и т.д. 
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На основании проведенного выше исследования в общем виде под затратами 

будем понимать совокупность всех имеющихся в распоряжении компании 

ресурсов в денежной форме, используемых для осуществления ее хозяйственной 

деятельности за определенный период времени.  

С учетом представленной ранее информации можно выделить следующие 

особенность затрат, как объекта управления. Затраты находятся в постоянной 

динамике, что обусловлено изменением цен на приобретаемые ресурсы, а также 

возможностью пересмотром нормативных значений расходных коэффициентов.  

Важной особенностью деятельности предприятий трубопрокатной 

промышленности является высокий уровень материалоемкости производства. В 

связи с этим, на первый план выходит проблема управления, прежде всего 

затратами материальных ресурсов. 

Рассмотрим материальные затраты как объект управления более подробно. 

Материальные затраты представляют собой одно из неотъемлемых условий 

обеспечения непрерывности и результативности деятельности предприятий 

трубопрокатного комплекса. По данным статистических исследований на их долю  

приходится порядка 70% от всей величины затрат [50]. 

В общем виде под материальными затратами следует понимать совокупность 

материальных ресурсов, израсходованных в отчетном периоде, которые на конец 

этого периода в большей степени формируют стоимость готовой продукции, а 

также незавершенного производства. 

Материальные затраты можно классифицировать по следующим 

направлениям [55]: 

1. Для целей калькулирования себестоимости продукции: 

– по отношению к себестоимости продукции (включаемые и невключаемые); 

– по экономической роли в производственном процессе (основные и 

накладные); 

– по способу включения в себестоимость (прямые и косвенные); 

– по периодичности возникновения (текущие и единовременные); 
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– по участию в процессе производства (производственные и 

непроизводственные); 

– по влиянию на эффективность (производительные и непроизводительные); 

– по отражению в бизнес-плане (планируемые и непланируемые); 

– по возможности нормирования (нормируемые и ненормируемые); 

– по временным рамкам (предшествующего, отчетного и планового 

периодов). 

2. Для целей принятия управленческих решений: 

– по отношению к объему производства (условно-постоянные и условно-

переменные); 

– по отношению к принимаемому решению (принимаемые и непринимаемые 

в расчет); 

– по подходу к трактовке (явные и альтернативные); 

– по степени влияния на размер совокупных затрат (возвратные и 

безвозвратные). 

3. Для целей регулирования и контроля выпуска продукции: 

– по степени регулирования (регулируемые и нерегулируемые); 

– по отношению к процессу планирования (в пределах норм плана и 

отклонения от плана). 

Целесообразно дополнить представленную классификацию подходами, 

отражающими специфику материальных затрат именно трубопрокатной 

промышленности: 

– по отношению к обрабатываемому металлу материальные затраты можно 

подразделить на заданные в производство и передельные; 

– по направлению использования: затраты сырья и материалов, топлива и 

энергии, запасных частей, инструмента и хозяйственного инвентаря, 

вспомогательных материалов (резьбовые смазки, эмульсии и проч.) и др.; 

– по реальности формирования: реально понесенные затраты и 

потенциальные; 
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– по взаимосвязи с дополнительным выпуском готовой продукции: 

предельные и приростные затраты. 

Представленная выше информация свидетельствует о сложности и 

многогранности процесса управления затратами трубопрокатных предприятий. 

Кроме того, существенную роль в формировании системы управленческого учета 

затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности будут играть их 

отраслевые особенности. Рассмотрим некоторые отраслевые особенности 

формирования затрат на трубопрокатных предприятиях более подробно. 

К специфическим особенностям организации трубопрокатного производства 

можно отнести полноту производственного цикла, сложившиеся еще со времен 

командно-административной экономики традиции учета и планирования затрат, 

существенная вариативность материальных потоков и попередельных процессов, 

необходимость использования основополагающих принципов системы 

менеджмента качества, а также потребность учета способа распределения 

косвенных затрат. 

Существенное влияние на формирование управленческого учета затрат 

оказывает процесс производства продукции на трубопрокатных предприятиях. 

Уникальность производственных процессов проявляется не только в виде 

сочетания отдельных технологических стадий, но и в способах производства. Так, 

например, прокатное производство в рамках одного предприятия может быть 

представлено холодным и горячим способами проката. В связи с этим 

наблюдаются существенные отличия не только в используемом оборудовании, но 

и в используемом сырье и материалах, инструментах, технической оснастке и т.д. 

Все это требует обеспечения соответствующего уровня планирования, учета, 

распределения и контроля затрат. 

Для предприятий трубной промышленности характерен неполный 

металлургический цикл, т.е. имеет место покупные полуфабрикаты (непрерывно-

литые заготовки, поковки, слитки и штрипс), подвергающиеся дальнейшей 

обработке. В связи с этим целесообразно в рамках формирования себестоимости 
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готовой продукции направлять воздействие системы управления на затраты, 

связанные со стоимостью покупных полуфабрикатов, а также на расходы по их 

обработке. 

Еще одной характерной особенностью трубного производства является 

наличие «возвратных» потоков используемых полуфабрикатов, движение 

которых может быть связано не только с исправлением брака, но и с 

технологическими особенностями производства конкретной продукции. Так, 

например, производство некоторых видов сортамента горячекатаных труб 

повышенной коррозионной стойкости предполагает отдельные технологические 

операции (травление, термообработка и т.д.), осуществляемые цехом по 

производству холоднокатаных труб. Это существенно усложняет процесс учета 

производственных затрат. Однако, как было отмечено ранее, на предприятиях 

трубной промышленности традиционно сложилась попередельная система учета 

затрат и технологические стадии в ней. 

Осуществление деятельности трубопрокатными предприятиями не только на 

внутреннем, но и внешнем рынках породило острую потребность внедрения и 

реализации Системы менеджмента качества (СМК), которая существенным 

образом оказала влияние на изменение подхода к управлению предприятием в 

целом и, следовательно, к управлению затратами в том числе. Реализация СМК 

осуществляется через призму стандартов деятельности хозяйствующего субъекта, 

затрагивающих также учет и анализ затрат. 

Следующей специфической особенностью трубных предприятий, 

оказывающей влияние на затраты как объект управления, является подход к  

распределению косвенных расходов. В отличие от традиционного подхода, 

рассматривающего в качестве прямых затраты на оплату труда и материалы, на 

предприятиях трубопрокатной промышленности в качестве прямых принято 

рассматривать только материальные затраты. Все остальные затраты учитываются 

по статьям калькуляции, а затем распределяются на готовую продукцию. 

Следовательно, общепроизводственные расходы, по отношению к которым в 
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трубной отрасли применяется термин «передельные расходы», считаются 

косвенными и комплексными расходами. 

Следует также отметить, что на каждом предприятии трубопрокатной отрасли 

выпускаются сотни сортаментных позиций продукции, каждая из которой может 

использоваться в дальнейшем производственном процессе другого структурного 

подразделения (цеха). Это также существенно усложняет процесс управления 

затратами.  

Таким образом, специфической особенностью затрат предприятий 

трубопрокатной отрасли как объекта управления является преобладание доли 

материальных затрат в их совокупной структуре. Исследование отраслевых 

особенностей деятельности трубопрокатных предприятий позволило выявить 

совокупность следующих факторов, оказывающих существенное влияние на 

организацию и содержание управленческого учета затрат: 

– использование основополагающих принципов системы менеджмента 

качества; 

– учет масштаба деятельности предприятия, а также степени его участия в 

деятельности других хозяйствующих субъектов при условии его вхождения в 

состав промышленной интегрированной структуры; 

– взаимосвязь управленческого учета с позиции объектной ориентации и 

полноты металлургического цикла (для трубопрокатной промышленности 

характерен неполный цикл, обусловливающий потребность акцента внимания на 

эффективности использования полуфабрикатов и материальных затрат в составе 

передельных расходов); 

– наличие «возвратных» потоков используемых полуфабрикатов, движение 

которых может быть связано не только с исправлением брака, но и с 

технологическими особенностями производства конкретной продукции; 

– потребность учета способа распределения косвенных затрат 

(общепроизводственные расходы считаются косвенными и комплексными 

расходами). 
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1.3 Понятие, сущность и структура управленческого учета затрат в 

организациях трубопрокатной промышленности  

По данным многочисленных исследований одним из факторов достижения 

устойчивого конкурентного преимущества является возможность снижения 

затрат, связанных с производством и реализацией трубопрокатной продукции. В 

связи с этим перед руководством большинства предприятий трубопрокатной 

отрасли остро стоит проблема формирования эффективного управленческого 

учета затрат.  

В теории и практике управления становление управленческого учета 

представляет собой объективный процесс появления новой отрасли знаний, 

нацеленной на формирование информационных потоков, затрагивающих все 

уровни управленческой иерархии. 

На сегодняшний день в экономической литературе не выработан единый 

концептуальный подход к толкованию термина «управленческий учет» 

применительно к специфике трубопрокатной промышленности. 

Большинство авторов [17-25] дают многочисленные определения, которые 

отражают преимущественно функции управленческого учета применительно к 

деятельности компании, варьируют терминологией, а также перечислением 

действий учета, его отличием и взаимосвязью с другими отраслями знаний. 

Анализ доступных литературных источников позволил обобщить и выявить 

несколько основных подходов к толкованию термина «управленческий учет» с 

позиции наиболее характерных представителей. 

Так, Шеремет А.Д., Кондраков Н.П., Вахрушина М.А., Ивашкевич В.Б. и 

Николаева С.А. [17-25] трактуют управленческий учет как некую подсистему 

бухгалтерского учета, основной целью формирования которой является 

информационное обеспечение функций управления и контроля за деятельностью 

последней. 
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  Карпова Т.П. и Палий В.Ф. [18] трактуют управленческий учет как 

интегрированную систему учета, планирования, анализа и контроля, основной 

целью которой является формирование совокупности информации, необходимой 

для принятия управленческих решений. 

Безруких П. [6] отождествляет управленческий учет с производственным 

учетом, целью которого является калькулирование себестоимости продукции в 

рамках системы бухгалтерского учета, информационные потоки которой 

используются для управления компанией. 

Целесообразно отметить, что в основу большинства исследованных подходов 

были положены такие характеристики, как: 

1. Место управленческого учета в системе бухгалтерского учета: 

– управленческий учет как интегрированная система, включающая отдельные 

функции бухгалтерского учета, планирования и экономического анализа; 

– управленческий учет как составная часть традиционного бухгалтерского 

учета. 

2. Роль информации управленческого учета в принятии решений: 

– информация управленческого учета служит для принятия только 

оперативных управленческих решений; 

– информация управленческого учета служит для принятия оперативных, 

тактических и стратегических управленческих решений. 

С учетом вышеизложенного, а также целей и задач настоящего исследования, 

под управленческим учетом затрат применительно к трубопрокатной 

промышленности будем понимать интегрированную систему 

внутрихозяйственного учета и управления, являющуюся инструментом 

тактического и стратегического управления, основной целью которой является 

реализация всех функций управления таких, как учет затрат, своевременное 

экономическое планирование и прогнозирование различных видов деятельности 

компании по функциональным направлениям,  экономический анализ, 
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организация процесса обоснования принятий управленческих решений, контроль 

за затратами и результатами, стимулирование исполнителей и др. 

Построение системы управленческого учета затрат затруднительно без 

понимания сущности объекта и предмета управления. 

В экономической литературе сформировалось несколько основных подходов к 

толкованию предмета и объекта управленческого учета. 

Авторы первого подхода, Волкова О.Н., Кондраков Н.П., Иванова М.А. 

рассматривают в качестве предмета и объекта управленческого учета центры 

ответственности, представленные отдельными подразделениями и рабочими 

местами, а также проекты и любые управленческие задачи. 

Авторы второго подхода, Воронова Е.Ю., Улина Г.В., Карпова Т.П., 

Вахрушина М.А. в качестве предмета и объекта управленческого учета выделяют 

затраты и доходы центров ответственности. 

Автор третьего подхода Керимов В.Э. под объектом управленческого учета 

понимает совокупность расходов (издержек и затрат) и доходов хозяйствующего 

субъекта, а также результаты деятельности компании, формируемые путем 

сопоставления доходов и расходов. При этом автор данного подхода также, как и 

авторы предыдущих, акцентирует внимание на центрах ответственности, 

дополняя их потребностью ведения системы внутренней отчетности. 

Для понимания природы предмета и объекта управленческого учета еще раз 

обратимся к цели его формирования, которая заключается в возможности 

осуществления управления компанией посредством реализации управленческих 

функций (планирование, анализ, учет, контроль и т.д.). 

Как было отмечено ранее, перед руководством большинства предприятий 

трубопрокатной отрасли остро стоит проблема формирования эффективного 

управленческого учета затрат. Потребность эффективного управления затратами 

предприятий трубопрокатной отрасли в большей степени обусловлена их ролью в 

процессе формирования прибыли. Ведь именно прибыль, в конечном итоге, 

выступает основным условием устойчивого экономического развития компании, 
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способствуя достижению конкурентных преимуществ на рынке. В связи с этим в 

качестве объекта управленческого учета для целей и задач настоящего 

исследования целесообразно рассматривать не только совокупные затраты 

компании с учетом их распределения по центрам ответственности, но и, прежде 

всего, методы и способы управления ими. 

Как было отмечено ранее, управленческий учет затрат представляет собой 

некую внутрихозяйственную систему управления, формирование которой 

затруднительно без учета следующих основополагающих принципов 

организационного развития, установленных еще Богдановым А.А.: 

– совместимость, ориентирующая на отбор определенной совокупности  

элементов с целью ее превращения в качественно однородную систему;  

– соответствие, предполагающее выявление всех функций элементов, 

образующих структуру системы, и связей между ними;  

– сосредоточение – подчинение функций отдельных элементов системы ее 

основной функции;  

– лабильность – сознательное  поддержание процесса эволюции и развития 

системы, результатом которого является повышение уровня ее организованности.  

Учитывая особенности природы управленческого учета затрат, дополним 

представленный выше перечень следующими принципами: 

– сбалансированность – потребность в оптимальном распределении всех 

имеющихся в распоряжении ресурсов организации в условиях их ограниченности;  

– ускорение – увеличение темпов и скорости принятия управленческих 

решений; 

– непрерывность – ориентация топ-менеджмента предприятий на непрерывное  

управление компанией посредством реализации управленческих функций; 

– адаптивность заключается в обеспечении гибкости создаваемой системы 

внутрихозяйственного управления; 

– действенность предполагает создание экономически оправданной системы 

внутрихозяйственного управления. 
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На текущий момент в экономической литературе сформировалось несколько 

подходов к формированию управленческого учета затрат на предприятиях 

различных организационно-правовых форм собственности и отраслей 

промышленности. Проанализируем некоторые наиболее существенные из них. 

Так, к.э.н. Шибилева О.В. предложила рассматривать формирование 

управленческого учета затрат с позиции автоматизированной поддержки системы 

сбора данных (рис.1). 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место управленческого учета в системе автоматизации по 

Шибилевой О.В. 

 

Информация, представленная на рисунке 1 свидетельствует о том, что в 

качестве обязательных компонентов автоматизированной поддержки системы 

управленческого учета затрат выступают следующие системы: 

– формирования нормативной и фактической себестоимостей отдельных 

бизнес-процессов; 
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– контроля и управления отклонений; 

– учета и распределения по центрам финансовой ответственности; 

– формирования бюджетов как в финансовом, так и материальном выражении. 

В качестве типологии видов управленческого учета автор рассматриваемого 

подхода выделяет следующий список, обусловленный спецификой протекающих 

на любом предприятии бизнес-процессов: 

– закупка; 

– складирование (размещение); 

– производство; 

– продажа; 

– управление в сфере финансов, в т.ч. холдинговое управление; 

– управление в сфере инвестиций; 

– управление проектами; 

– транспортная логистика. 

Составную часть управленческого учета автор исследуемого подхода 

подразделяет на три тесно взаимосвязанных между собой системы, которые 

впоследствии определяют системы агрегирования учетных данных: 

– учета затрат; 

– показателей деятельности; 

– управленческих отчетов. 

Анализируя предложенный к.э.н. Шибилевой О.В. подход к формированию 

управленческого учета затрат, можно сделать вывод о его практической 

значимости: 

– показано место управленческого учета в системе совокупного управления 

организацией 

– акцентировано внимание на взаимосвязи управленческого учета с принятой 

в организации Учетной политикой, а также технологией протекающих бизнес-

процессов и действующей системой нормативов; 
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– рассмотрена взаимосвязь системы показателей эффективности деятельности 

компании с системами учета затрат, а также управленческих отчетов. 

Однако, несмотря на выявленные положительные моменты и научную 

обоснованность, рассмотренный подход имеет существенный недостаток, 

заключающийся в отсутствии четко выработанного алгоритма понимания 

процесса формирования управленческого учета именно затрат хозяйствующего 

субъекта. Это делает предложенную схему (модель) затруднительно применимой 

к управлению затратами в рамках деятельности промышленного предприятия не 

только трубопрокатной, но и любой другой отрасли. 

Еще один подход к формированию управленческого учета затрат предложила  

к.э.н. Журавлева А.А. В качестве основополагающего принципа автор предложил 

рассматривать место системы управленческого учета материальных затрат в 

системе информационного обеспечения управления (рис.2). 

 

 Рисунок 2 – Система учета материальных затрат по Журавлевой А.А. 

В основу представленной на рисунке 2 системы были положены следующие 

уточнения: 
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1. Для характеристики системы управленческого учета материальных затрат 

были рассмотрены такие подсистемы, как функциональная и организационная. 

Причем, по мнению автора, функциональная подсистема отражает 

последовательность и связи между отдельными функциями управленческого 

учета материальных затрат. Организационная же подсистема символизирует 

взаимодействие отдельных структурных подразделений с позиции потоков и 

характеристики информации о материальных затратах. 

2. В качестве основополагающих элементов управленческого учета 

материальных затрат были рассмотрены: планирование в виде составления смет 

по основным и вспомогательным материалам; анализ затрат; организация учета; 

разработанные формы управленческой отчетности. 

3. Разделены на центры потенциальных материальных затрат (принадлежат к 

сфере обращения) и центры фактических материальных затрат (связаны с 

производственным процессом). Кроме того, выделены центры ответственности за 

общие для предприятия результаты деятельности. 

Предложенный Журавлевой А.А. подход, несомненно, имеет следующие 

достоинства: 

– попадание информации из центров реальных материальных и 

потенциальных материальных затрат в систему управленческого учета позволяет 

учитывать реальные материальные затраты; 

– возможность составления управленческих отчетов по материальным 

затратам на основе результатов планирования; 

– использование системы показателей, характеризующих материальные 

затраты, позволяет осуществлять контроль и анализ затрат, что является основой 

для принятия управленческих решений; 

– наличие систем контроля и анализа затрат позволяет корректировать 

планируемые показатели для обеспечения исполнения плана. 

Тем не менее, более глубокий анализ позволил выявить следующие 

существенные недостатки в рассмотренном подходе: 
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– акцент внимания только на управленческом учете материальных затрат; 

– отсутствует схема взаимосвязи принятия управленческих решений по 

затратам с жизнедеятельностью всего хозяйствующего субъекта; 

– отсутствуют показатели, на основании которых можно судить об 

эффективности построения и внедрения системы управленческого учета затрат. 

Исследованию вопросов специфики формирования системы управленческого 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции посвятила свою работу 

к.э.н. Есакова Е.Е. Она предложила следующий подход к отражению информации 

о затратах на предприятиях с применением интегрированной системы учета 

затрат (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Модель отражения информации о затратах с применением 

интегрированной системы учета затрат по Есаковой Е.Е. 
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Целесообразно отметить, что в основе предложенного выше подхода 

управленческого учета затрат лежат следующие принципы: 

– вся совокупность операций хозяйствования выстроена по иерархическому 

принципу с учетом уровней осуществления, а также видов первичной и 

вторичной деятельности; 

– бизнес-процессы, сегменты, а также центры ответственности представлены 

в форме взаимосвязанных операций; 

– акцент внимания на конечных носителях затрат должен происходить с 

учетом потребностей руководства компании в информации; 

– группировка затрат должна производиться по производственному, 

сбытовому или управленческому сегменту. 

Кроме того, автор исследуемого подхода предлагает решать задачу внедрения 

интегрированной системы учета путем усовершенствования аналитического учета 

затрат, а также за счет введения небольшого количества дополнительных 

синтетических счетов в рабочий план счетов. 

В качестве объектов учета затрат при построении  интегрированной системы 

учета Есакова Е.Е. предлагает рассматривать виды и элементы затрат, 

технологические фазы, центры ответственности места возникновения затрат, а 

также виды продукции. 

Предложенный Есаковой Е.Е. подход к отражению информации о затратах на 

предприятиях с применением интегрированной системы учета затрат  имеет 

следующие достоинства: 

– показана взаимосвязь производственной и организационно-управленческой 

составляющих деятельности компании; 

– акцентируется внимание не только на прямых, но и косвенных затратах; 

– учитываются центры ответственности не только с позиции формирования 

затрат, но и их учета, а также возможного дохода; 
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– показана взаимосвязь предложенной системы с деятельностью предприятия 

в целом; 

– в основу построения предложенной модели положена отраслевая специфика. 

Несмотря на выявленные достоинства, предложенная Есаковой Е.Е. модель 

имеет следующие существенные недостатки: 

 – так же, как и в предыдущей модели, отсутствуют показатели, на основании 

которых можно судить об эффективности построения и внедрения системы 

управленческого учета затрат; 

– отсутствует система контроля и анализа затрат, что делает процесс 

корректировки принимаемых решений касаемо управления затратами 

затруднительным. 

Таким образом, проведенное выше исследование свидетельствует о том, что  

рассмотренные модели не способны обеспечить в полной мере реализацию такого 

варианта формирования управленческого учета затрат, который позволил бы 

предприятиям трубопрокатной промышленности осуществлять свою 

деятельность наилучшим образом по сравнению с конкурентами. 

Анализируя достоинства и недостатки представленных выше подходов, а 

также специфику исследуемой отрасли, назовем основные требования, 

предъявляемые к построению системы управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности: 

– акцент внимания не только на специфике деятельности отдельного 

предприятия трубопрокатной промышленности, но и на политике управления 

группы предприятий (рис.4), образующих структуру промышленной 

интегрированной системы (ранее было отмечено, что все предприятия, 

осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, 

входят в состав более крупных образований преимущественно холдингового 

типа); 

– учет специфики формирования затрат по центрам ответственности; 
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– потребность установления взаимосвязи систем планирования, нормирования 

и учета затрат с возможностью дальнейшей корректировки на предприятиях 

трубопрокатной промышленности;  

 

Рисунок 4 – Взаимосвязь трубопрокатных предприятий, образующих 

структуру холдинга  

 

– использование системы показателей, характеризующих материальные 

затраты, позволяющих осуществлять контроль и анализ затрат; 

– наличие систем контроля и анализа затрат, позволяющих корректировать 

планируемые показатели для обеспечения исполнения плана; 

– учет входящей информации о состоянии внешней среды компании, а также 

основополагающих принципов построения системы управленческого учета. 

Учет представленных выше требований будет способствовать, в конечном 

итоге, формированию такой системы управленческого учета затрат, которая 

позволит предприятиям трубопрокатной промышленности осуществлять свою 

деятельность наилучшим образом по сравнению с конкурентами. 

 

Выводы по разделу 1 

 1. Специфическими особенностями, играющими решающую роль в 

формировании затрат на предприятиях трубной промышленности, являются: 

– предприятия трубопрокатного комплекса обладают довольно развитой и 

сложной организационной структурой, предусматривающей большое количество 
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подразделений, входящих, как в состав «головной» компании, так и 

осуществляющих свою деятельность на основе принципов стратегии аутсорсинга; 

– наличие вынужденных технологических простоев из-за перехода 

производства на другой типоразмер, довольно длительный производственный 

цикл, а также ограничение возможности создания запасов незавершенного 

производства на любой технологической стадии; 

– отсутствие нормирования расходов с позиции требований ГОСТов и ТУ, а 

также отсутствие каких-либо нормативов при работе с «давальческим» металлом; 

– применение развитой системы статей калькуляции по причине 

использование большого количества номенклатуры сырья, материалов и иных 

товарно-материальных ценностей при производстве трубопрокатной продукции; 

– осуществление управленческого учета затрат преимущественно 

попередельным методом; 

– наличие не только возвратных и безвозвратных потерь, но и слитков 

(поковки, заготовки), необходимых для настройки стана. 

2. В общем виде под затратами предприятий трубопрокатной 

промышленности следует понимать совокупность всех имеющихся в 

распоряжении компании ресурсов в денежной форме, используемых для 

осуществления ее хозяйственной деятельности за определенный период времени. 

3. Специфической особенностью затрат предприятий трубопрокатной отрасли 

как объекта управления является преобладание доли материальных затрат в их 

совокупной структуре. Исследование отраслевых особенностей деятельности 

трубопрокатных предприятий позволило выявить совокупность следующих 

факторов, оказывающих существенное влияние на организацию и содержание 

управленческого учета затрат: 

– использование основополагающих принципов системы менеджмента 

качества; 
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– учет масштаба деятельности предприятия, а также степени его участия в 

деятельности других хозяйствующих субъектов при условии его вхождения в 

состав промышленной интегрированной структуры; 

– взаимосвязь управленческого учета с позиции объектной ориентации и 

полноты металлургического цикла (для трубопрокатной промышленности 

характерен неполный цикл, обусловливающий потребность акцента внимания на 

эффективности использования полуфабрикатов и материальных затрат в составе 

передельных расходов); 

– наличие «возвратных» потоков используемых полуфабрикатов, движение 

которых может быть связано не только с исправлением брака, но и с 

технологическими особенностями производства конкретной продукции; 

– потребность учета способа распределения косвенных затрат 

(общепроизводственные расходы считаются косвенными и комплексными 

расходами). 

4. Под управленческим учетом затрат следует понимать интегрированную 

систему внутрихозяйственного управления и учета, являющуюся инструментом 

тактического и стратегического управления, основной целью которой является 

реализация всех функций управления таких, как своевременное экономическое 

планирование и прогнозирование различных видов деятельности компании по 

функциональным направлениям,  экономический анализ, организация процесса 

обоснования принятий управленческих решений, контроль за затратами и 

результатами, стимулирование исполнителей и др. В качестве объекта 

управленческого учета целесообразно рассматривать не только совокупные 

затраты компании с учетом их распределения по центрам ответственности, но и, 

прежде всего, методы и способы управления ими. 

5. В качестве основных требований, предъявляемых к построению системы 

управленческого учета на предприятиях трубопрокатной промышленности , 

должны выступать: 
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– акцент внимания не только на специфике деятельности отдельного 

предприятия трубопрокатной промышленности, но и на группе предприятий, 

образующих структуру промышленной интегрированной системы (ранее было 

отмечено, что все предприятия, осуществляющие свою деятельность на 

территории Российской Федерации, входят в состав более крупных образований 

преимущественно холдингового типа); 

– учет специфики формирования затрат по центрам ответственности; 

– потребность установления взаимосвязи систем планирования, нормирования 

и учета затрат с возможностью дальнейшей корректировки на предприятиях 

трубопрокатной промышленности;  

– использование системы показателей, характеризующих материальные 

затраты, позволяющих осуществлять контроль и анализ затрат; 

– наличие систем контроля и анализа затрат, позволяющих корректировать 

планируемые показатели для обеспечения исполнения плана; 

– учет входящей информации о состоянии внешней среды компании, а также 

основополагающих принципов построения системы управленческого учета.  
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2 ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ТРУБОПРОКАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

2.1 Система управленческого учета затрат в организациях трубопрокатной 

промышленности 

В настоящее время существенную роль в экономике Российской Федерации 

играют предприятия трубопрокатной промышленности. 

По данным многочисленных исследований на предприятиях трубной 

промышленности существуют значительные проблемы, связанные с построением 

эффективной системы управления затратами. Известно, что в качестве одного из 

факторов устойчивого экономического роста является возможность  снижения 

затрат, непосредственно связанных с производством и реализацией продукции.  

Кроме того, сложный производственный процесс в указанной отрасли 

промышленности во многом определяет разнообразие и многогранность 

возникающих затрат, а также обусловливает их существенное влияние на 

прибыльность осуществляемой деятельности. В связи с этим на первый план для 

предприятий трубной промышленности выходит решение проблемы поддержания 

прибыльности деятельности путем эффективного и непрерывного процесса 

управления их затратами, что бесспорно является актуальным явлением в свете 

современных тенденций финансово-экономического развития. 

Проведенный в предыдущей главе анализ различных подходов и моделей 

управленческого учета затрат, а также специфических особенностей 

трубопрокатной промышленности, позволил выявить и расширить основные 

требования, предъявляемые к построению системы формирования 

управленческого затрат на предприятиях трубопрокатной отрасли. 

Учитывая информацию, полученную ранее в ходе исследования, 

проведенного в данной работе, а также выявленные факторы и характеризующие 

их параметры, предлагается модель (система) формирования управленческого 

затрат на предприятиях трубопрокатной отрасли (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Система формирования управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности 

Представленная на рисунке 5 система формирования управленческого учета 

затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности отражает логическую 

последовательность этапов её формирования с учетом обратной связи, 

позволяющей корректировать принятые ранее решения: 

– формирование затрат по центрам ответственности; 

– планирование, нормирование и учет затрат; 

– расчет совокупности показателей, характеризующих затраты; 

– управленческий анализ и контроль эффективности управления затратами; 

– принятие решений в области управления затратами. 
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Первым этапом системы управленческого учета затрат на предприятиях 

трубопрокатной промышленности является формирование затрат по центрам 

ответственности. 

В общем виде под центром ответственности принято понимать некое 

структурное подразделение, осуществляющее хозяйственную деятельность и 

возглавляемое руководителем, оказывающим непосредственное влияние на 

результаты данной деятельности, а также несущим ответственность за них. 

В теории и практике управления выделяют три типа центров ответственности: 

– центр затрат; 

– центр прибыли; 

– центр инвестиций. 

Основной целью руководителя центра затрат является минимизация затрат на 

производство продукции. Инструментами управленческого учета затрат являются 

сметы и отчеты. Применительно к деятельности трубопрокатных предприятий 

рекомендуется применять гибкие сметы, которые позволяют пересчитывать 

данные об ожидаемых затратах с учетом определенного объема продукции, 

произведенной за период (так называемый, план на факт). 

Следующим этапом является планирование, нормирование и учет затрат. 

Планирование затрат наряду с регулированием и контролем также является 

одной из важнейших функций управления затратами. Основным инструментом 

планирования являются планы по себестоимости продукции, которые 

разрабатываются как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Исходной 

базой для составления плана по себестоимости является разработка системы норм 

и нормативов расходования. В связи с этим отдельное внимание следует уделять 

нормированию используемых ресурсов. 

В общем виде под нормированием следует понимать процесс разработки, а 

также установления предельных величин расходования и запаса 

производственных и иных ресурсов, требуемых для обеспечения бесперебойности 

процессов производства и сбыта продукции. 
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Среди объектов нормирования выделяют: 

– нормы использования ресурсов труда; 

– нормы расходования и запасов товарно-материальных ценностей; 

– нормы эксплуатации основных средств; 

– нормы организации процессов производства; 

– нормы использования финансовых ресурсов и др. 

Наиболее часто термин учет затрат отождествляют с учетом затрат на 

производство или производственным учетом затрат. 

Организация учета затрат на производство (производственного учета) должна 

базироваться на следующих принципах: 

– неизменность применяемой методологии учета затрат и калькулирования 

себестоимости в течение отчетного периода (года); 

– формирование затрат должно подкрепляться первичными учетными 

документами (договорами); 

 – корректность отнесения расходов и доходов к отчетным периодам; 

– разграничение текущих затрат на производство продукции и капитальных 

вложений; 

– определение статей затрат, их состава и методов распределения с учетом 

отраслевой специфики и т.д. 

Учет затрат на производство рекомендуется производить по следующим 

экономическим элементам: материальные затраты (за вычетом стоимости 

возвратных отходов); затраты на оплату труда; страховые взносы;                    

амортизация основных средств; прочие расходы. 

В качестве статей калькуляции для промышленных предприятий (в том числе 

предприятий трубной промышленности) рекомендуют использовать следующие: 

– материалы; 

– возвратные отходы (вычитаются); 

– покупные полуфабрикаты; 

– вспомогательные материалы; 
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– топливо и энергия на технологические нужды; 

– основная заработная плата производственных рабочих;    

– дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

– страховые взносы; 

– затраты на подготовку и освоение производства; 

– общепроизводственные расходы; 

– общехозяйственные расходы; 

– потери от брака; 

– расходы на продажу. 

Еще одним этапом системы формирования управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности является расчет совокупности 

показателей, характеризующих затраты. 

Для оценки состояния и изменения текущих затрат коммерческого 

предприятия наиболее часто рекомендуется использовать следующую 

совокупность показателей: 

1. Обобщающие показатели: 

– абсолютные показатели в виде абсолютной суммы издержек обращения по 

группам продукции, по группам расходов, по формам снабжения и т.д.; 

– относительные показатели (структура издержек, уровень издержек, темпы 

изменения уровня издержек, показатели изменения уровня издержек под 

влиянием ряда факторов и др.). 

2. Показатели эффективности текущих затрат предприятия в целом, 

представляющие собой частные показатели по структурным подразделениям 

предприятия либо по отдельным группам или статьям расходов: 

– абсолютные показатели в виде абсолютной суммы издержек по 

структурным подразделениям предприятия либо по отдельным группам или 

статьям расходов; 

– относительные показатели (структура отдельных групп и статей издержек,  

уровень издержек по отдельным группам и статьям, темпы изменения уровня 
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издержек по отдельным группам и статьям, показатели изменения уровня 

издержек по отдельным группам и статьям, происходящие под влиянием ряда 

факторов). 

3. Показатели интенсификации: 

– производительность труда; 

– продукция на рубль оплаты труда; 

– материалоотдача; 

– фондоотдача; 

– отдача амортизации; 

– оборачиваемость оборотных средств. 

Предпоследним этапом представленной на рисунке 5 системы является 

управленческий анализ и контроль эффективности управления затратами. 

В общем виде под анализом затрат следует понимать объективно 

необходимый элемент управления производственно-сбытовой деятельностью 

компании. По мнению ряда экономистов, управленческая функция контроля и 

регулирования затрат реализуется именно при помощи экономического анализа 

затрат за счет сравнения фактических и планируемых результатов, а также 

принятия необходимых мер в случае их расхождения. 

 В теории и практике управления выделяют три вида анализа затрат: 

перспективный, текущий и оперативный. Рассмотрим каждый из указанных видов 

более подробно. 

Перспективный анализ проводится с целью выявления наиболее вероятных 

путей развития компании, а также факторов и резервов ее производственной 

деятельности для обеспечения повышения эффективности экономических 

результатов путем создания базы для сравнения вариантов разрабатываемого 

плана с точки зрения обеспечения его необходимыми ресурсами. 

Текущий анализ осуществляется на основе результатов работы компании за 

тот или иной отчетный период. Задачами данного анализа являются: 
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– определение факторов и степени их влияния на показатели себестоимости 

продукции; 

– анализ, оценка и обоснование планов по снижению себестоимости 

продукции (работ, услуг); 

– оценка работы компании в целом и отдельных ее структурных 

подразделений. 

В качестве информационной базы для проведения текущего анализа 

выступают данные, содержащиеся в первичных документах, а также отчеты о 

ходе выполнения смет. 

Оперативный анализ необходим для оценки краткосрочных изменений в 

процессах производства, а также возможной экономии живого овеществленного 

труда в быстро меняющихся условиях внешней среды. Задачами оперативного 

анализа выступают: 

– выявление уровня выполнения смет (бюджетов) по центрам 

ответственности; 

– выявление и оценка влияния факторов изменения затрат по сравнению с 

запланированным уровнем; 

– предоставление полученной информации в определенные сроки субъекту 

управления для принятия решений. 

Необходимо отметить, что описанный вид анализа наиболее приближен к 

процессам производства. Информационной базой для оперативного анализа также 

служат первичные документы и отчеты о ходе выполнения смет. 

Анализ эффективности управления затратами компании, как правило, 

выполняется по следующим направлениям [39]: 

– анализ общей сметы затрат; 

– анализ смет центров затрат; 

– анализ себестоимости единицы продукции; 

– анализ отклонений по статьям калькуляции; 

– анализ затрат на рубль продукции; 
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– анализ комплексной оценки использования ресурсов. 

Заключительным этапом формирования системы управленческого учета 

затрат на предприятии трубопрокатной промышленности является принятие 

решения в области управления затратами. 

В основу разработанной модели системы формирования управленческого 

учета затрат (рис. 5) была положена входящая информация о состоянии внешней 

среды, а также такие основополагающие принципы формирования системы 

управленческого учета, как совместимость; соответствие; сосредоточение; 

лабильность; сбалансированность; ускорение; непрерывность; адаптивность; 

действенность. Указанные элементы представляют собой факторы управляющего 

воздействия, использование которых позволило сформировать сбалансированную 

и эффективную систему формирования управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности. 

Построение адекватной условиям внешней среды системы формирования 

управленческого учета затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности 

затруднительно без учета специфики политики руководства в области управления 

группой предприятий, а также деятельности отдельного предприятия. При этом 

блоки «политика управления группой предприятий» и «деятельность отдельного 

предприятия» (рис. 5) представляют собой некие внешние сигналы-ограничения, 

которые существенно влияют на построение и функционирование системы 

формирования управленческого учета затрат на предприятиях трубопрокатной 

промышленности, но обязательно должны приниматься во внимание.  

 Таким образом, предложенная система формирования управленческого учета 

затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности, приведенная на рис. 5, 

позволяет удовлетворить все требования концепции комплексного управления 

затратами хозяйствующего субъекта. Реализация каждого этапа является 

предметом отдельного самостоятельного рассмотрения и разработки.   
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2.2 Планирование и нормирование затрат в организациях трубопрокатной 

промышленности 

Планирование затрат наряду с регулированием и контролем также является 

одной из важнейших функций управления затратами. Основным инструментом 

планирования являются планы по себестоимости продукции, которые 

разрабатываются как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Исходной 

базой для составления плана по себестоимости является разработка системы норм 

и нормативов расходования. В связи с этим отдельное внимание следует уделять 

нормированию используемых ресурсов. 

В общем виде под нормированием следует понимать процесс разработки, а 

также установления предельных величин расходования и запаса 

производственных и иных ресурсов, требуемых для обеспечения бесперебойности 

процессов производства и сбыта продукции. 

Целью нормирования в рамках деятельности трубопрокатных предприятий 

является обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов на основе 

соблюдения условий, направленных на снижение совокупных затрат, связанных с 

производством и реализацией продукции. 

Под нормой следует понимать предельно допустимую величину расходования 

какого-либо ресурса на единицу выпускаемой продукции. 

Систему норм и нормативов, применяемую на предприятиях трубопрокатной 

промышленности, можно классифицировать по следующим признакам: 

1. По объектам нормирования: 

– использование трудовых ресурсов; 

– использование запасов и товарно-материальных ценностей; 

– использование основных фондов; 

– организация производственных процессов; 

– использование финансовых ресурсов. 

2. По масштабам применения: 
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– установленные с учетом государственных стандартов и требований; 

– рекомендованные отраслью; 

– общезаводские нормативы; 

– разработанные предприятием (например, подетальные, пооперационные и 

т.д.). 

3. По времени действия: 

– текущие; 

– перспективные. 

Указанные нормы и нормативы обоснованы организационно-техническими, 

экономическими и социальными условиями деятельности предприятий 

трубопрокатной промышленности. 

Обоснованность применения тех или иных норм и нормативов во многом 

зависит от методов их разработки. В теории и практике управления известны 

следующие методы нормирования: 

– расчетно-аналитический; 

– опытный; 

– опытно-статистический; 

– комбинированный. 

Рассмотрим каждый метод более подробно. 

При расчетно-аналитическом методе осуществляется поэлементный расчет 

нормы на основе использования информации, содержащейся в проектно-

конструкторской, технологической и другой производственной документации. 

Данный метод сочетает технико-экономические расчеты и анализ технологии 

производства, а также её качества и мероприятий, направленных на её 

совершенствование. Нормы расходования ресурсов устанавливаются 

одновременно с разработкой и внедрением организационно-технических 

мероприятий. 

Опытный метод базируется на разработке норм с учетом производимых в 

производственных и лабораторных условиях исследований, опытов, замеров и т.д. 
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Данные нормы основываются на фактически достигнутом уровне организации 

производства, технологии, что не способствует выявлению резервов 

использования ресурсов. 

В основе опытно-статистического метода лежит анализ данных 

бухгалтерской, статистической, производственной и иной отчетности об уровне 

использования различных видов ресурсов за прошлые периоды. Данный методы 

позволяет выявить резервы снижения затрат, но не показывает за счет каких 

факторов может быть достигнуто данное снижение. 

Комбинированный метод является неким синтезом первых двух методов 

нормирования затрат. 

Целесообразно отметить, что производство трубопрокатной продукции 

представляет собой сложный, многогранный процесс, предполагающий 

использование большого количества разнородных по структуре и 

производственно-экономическому содержанию ресурсов. В связи с этим 

применение одного конкретного метода нормирования практически невозможно. 

Для разработки норм расходования тех или иных ресурсов используются 

различные методы нормирования. Так, например, в основе нормирования расхода 

металла лежит комбинированный метод. А для нормирования общецехового 

расходования электроэнергии наиболее часто используется опытно-

статистический метод. 

В целом процесс нормирования ресурсов на предприятиях трубопрокатной 

отрасли выполняет следующие функции: 

– определение оптимальной потребности в ресурсах с целью выполнения 

плана производства и реализации готовой продукции; 

– основа для текущего и перспективного планирования; 

– учет затрат различных видов ресурсов; 

– использование норм с целью оценки деятельности отдельных работников и 

коллективов в целом; 
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– оценка возможных вариантов организации производства и выбор 

оптимального; 

– обеспечение нормальной интенсивности труда в соответствии с принятыми 

критериями и т.д. 

Еще одной специфической особенностью планирования и нормирования 

затрат в рамках деятельности предприятий трубопрокатной промышленности 

является потребность учета специфики попередельного формирования затрат на 

производство продукции. 

При попередельной калькуляции изделия переходят от одного подразделения 

(участка) к другому до тех пор, пока производственный процесс не закончится. 

При этом процесс накопления затрат идет параллельно процессу производства. 

Для каждого передела определяются прямые и накладные расходы. Причем 

многие затраты, являющиеся косвенными в случае калькулирования по единице 

продукции, при попередельном методе становятся прямыми. Например, 

амортизация объектов основных средств в рамках конкретного передела будет 

являться частью прямых расходов. 

При переходе от одного передала к другому, затраты растут. Причем для 

определения единицы продукции следует разделить общую сумму 

производственных затрат, понесенных переделом на количество условных единиц 

готовой продукции.  

Попередельный метод калькулирования себестоимости предполагает, что 

затраты на материалы осуществляются в начале производственного процесса, а 

затраты на обработку распределяются равномерно в течение всего 

производственного цикла. Эти затраты равны сумме прямых трудовых и 

накладных (общепроизводственных) расходов. 

Попередельный метод калькулирования себестоимости включает следующие 

этапы: 

– определение условного объема производства; 

– расчет себестоимости единицы готовой продукции; 
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– определение итоговой себестоимости, как суммы себестоимостей готовой 

продукции и незавершенного производства. 

Попередельное калькулирование необходимо для определения прибыли и 

оценки величины запасов. Причем калькулируя себестоимости единицы 

продукции, незавершенного производства, а также готовой продукции, которая 

передана на следующий передел, руководство компании получает возможность 

оценки материально-производственных запасов и определения себестоимости 

реализованной продукции. 

Специфической особенностью планирования и нормирования затрат при 

попередельном методе калькулирования себестоимости трубопрокатной 

продукции является наличие потребности осуществления сопоставления 

расходования ресурсов с помощью пересчета их плановой величины на 

фактический объем выпуска продукции (план на факт). 

Таким образом, проведенное выше исследование позволило сделать вывод о 

том, что процесс планирования и нормирования затрат на предприятиях 

трубопрокатной промышленности имеет следующие особенности: 

– наличие использования большого количества разнородных по структуре и 

производственно-экономическому содержанию ресурсов обусловливает 

необходимость использования одновременно сразу нескольких методов 

нормирования; 

– использование попередельного метода калькулирования себестоимости 

обуславливает потребность сопоставления расходования ресурсов с помощью 

пересчета их плановой величины на фактический объем выпуска продукции (план 

на факт). 

2.3 Учет затрат в организациях трубопрокатной промышленности 

Специфической особенностью учета затрат на предприятиях трубопрокатной 

промышленности является то, что основной структурной единицей является цех. 

Однако довольно часто цех представляет собой некий конгломерат различных 
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производственных участков с разнородной методикой учета затрат и 

формирования себестоимости, а также возможностью несопоставимости 

производимой продукции именно в натуральном выражении. 

В качестве объекта учета затрат на предприятиях трубопрокатной 

промышленности, как правило, принимаются места возникновения затрат и 

заказы. 

Под местом возникновения затрат следует понимать наиболее 

детализированное место их сбора внутри структуры производства. Для места 

возникновения затрат устанавливают бюджетные или сметные ограничения и 

проводят анализ эффективности расходования ресурсов. Все места возникновения 

затрат принято объединять в иерархическую структуру, основные узлы которой 

представлены структурными подразделениями и производствами внутри 

компании. 

Данные структурные единицы представляют собой группы мест 

возникновения затрат и заказов. Для каждого цеха или его участка объекты сбора 

затрат подразделяют на две части: 

– объекты сбора условно-переменных затрат; 

– объекты сбора условно-постоянных затрат. 

Под условно-переменными следует принимать затраты, учитываемые при 

производстве конкретного продукта в цехе (на его участке) или услуг, 

информация по которым берется непосредственно из первичных документов или 

с других участков учета. Данные затраты являются прямыми переменными 

затратами, объектами сбора которых являются производственные заказы. 

Помимо рассмотренных прямых условно-переменных затрат существует 

другая их часть, возникающая из-за несовершенства измерительной аппаратуры, 

первичного документооборота или ряда других факторов. Данная группа условно-

переменных затрат не может быть отнесена на конкретный вид производимой ы 

цехе либо его участке продукции только на основании первичных документов.  

Данные затраты именуются косвенными условно-переменными затратами и 
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относятся не на готовую продукцию, а на места возникновения затрат. 

Основанием для их отнесения также являются данные первичных документов. 

Эта категория затрат подлежит дальнейшему распределению на производимую 

продукцию. 

Все условно-постоянные затраты являются косвенными применительно к 

специфике трубопрокатного производства. Помимо привычной номенклатуры 

статей затрат к условно-постоянным следует также относить общецеховые 

расходы и расходы на содержание оборудования. Косвенные условно-постоянные 

затраты учитываются по местам их возникновения на основе первичных учетных 

документов. 

Для учета затрат применительно к каждому месту их возникновения 

используются следующие счета бухгалтерского учета: 

– для учета прямых условно-переменных затрат используются такие счета, как 

20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» и 29 

«Обслуживающее производство»; 

– для учета косвенных условно-переменных затрат используются также такие 

счета, как 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» и 29 

«Обслуживающее производство»; 

– условно-постоянные затраты учитываются на счете 25 

«Общепроизводственные расходы». 

Следует отметить, что на каждом заказе собираются сначала все прямые 

условно-переменные расходы. Далее путем перераспределения затрат собирается 

часть косвенных условно-переменных и постоянных затрат. Это приводит к 

формированию на каждом заказе цеховой себестоимости продукции.  

Далее на каждый заказ распределяются общехозяйственные расходы 

(общезаводские), которые изначально формируются на счете 26, и расходы на 

продажу (общекоммерческие расходы), формируемые на счете 44. В результате на 

каждом заказе формируются все затраты, образующие структуру полной 

себестоимости готовой продукции (счет 43). 
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Специфической особенностью учета затрат на предприятиях трубной 

промышленности является наличие так называемого внутреннего заказа, 

относимого, как правило, на внереализационные (прочие) и операционные 

расходы. Под внутренним заказом наиболее часто понимается совокупность 

затрат, связанных с выполнением конкретного мероприятия (например, расходы 

будущих периодов). Для его учета используется счет 91 «Прочие доходы и 

расходы» с открытием субсчета «Прочие расходы». 

Применительно к объектам учета расходов трубопрокатные предприятия 

имеют следующую структуру затрат: 

– основное производство; 

– вспомогательное производство; 

– общезаводские расходы; 

– обслуживающее производство; 

– расходы на продажу; 

– общепроизводственные расходы. 

Рассмотрим каждый объект учета расходов более подробно. 

Под основным производством следует понимать группы мест возникновения 

затрат для отдельных производств труб: бесшовные, сварные прямошовные, 

нержавеющие и др. 

Под вспомогательными производствами следует понимать службы главного 

энергетика, главного механика, а также цеха, занимающиеся производством 

второстепенной продукции. 

Общезаводские расходы включают в себя затраты, связанные с содержанием 

основных отделов и подразделений, а также общехозяйственные расходы. 

Обслуживающие производства собирают затраты в местах их возникновения, 

которые соответствуют отдельным подразделениям. 

Расходы на продажу включают в себя коммерческие расходы и издержки 

обращения. 
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Общепроизводственные расходы представлены цеховыми расходами и 

расходами на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Организация учета затрат на производство (производственного учета) 

базируется на следующих принципах: 

– неизменность применяемой методологии учета затрат и калькулирования 

себестоимости в течение отчетного периода (года); 

– формирование затрат должно подкрепляться первичными учетными 

документами (договорами); 

 – корректность отнесения расходов и доходов к отчетным периодам; 

– разграничение текущих затрат на производство продукции и капитальных 

вложений; 

– определение статей затрат, их состава и методов распределения с учетом 

отраслевой специфики и т.д. 

Учет затрат на производство рекомендуется производить по следующим 

экономическим элементам: материальные затраты (за вычетом стоимости 

возвратных отходов); затраты на оплату труда; страховые взносы;                    

амортизация основных средств; прочие расходы. 

В качестве статей калькуляции для промышленных предприятий (в том числе 

предприятий трубной промышленности) рекомендуют использовать следующие:  

– материалы; 

– возвратные отходы (вычитаются); 

– покупные полуфабрикаты; 

– вспомогательные материалы; 

– топливо и энергия на технологические нужды; 

– основная заработная плата производственных рабочих;    

– дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

– страховые взносы; 

– затраты на подготовку и освоение производства; 

– общепроизводственные расходы; 
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– общехозяйственные расходы; 

– потери от брака; 

– расходы на продажу. 

Целесообразно отметить, что в целом методика учета затрат на предприятиях 

трубной промышленности не отличается существенным образом от 

общепринятой практики их учета в теории управления. Однако наличие большого 

количества видов выпускаемой продукции и возможность её реализации, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках, порождает острую потребность открытия 

не только большого количества субсчетов, но и аналитических счетов к 

общепринятым синтетическим счетам бухгалтерского учета. 

2.4 Система показателей, характеризующих затраты трубопрокатных 

предприятий 

Для оценки состояния и изменения текущих затрат трубопрокатного 

предприятия наиболее часто рекомендуется использовать следующую 

совокупность показателей: 

1. Обобщающие показатели: 

– абсолютные показатели в виде абсолютной суммы издержек по группам 

продукции, по группам расходов, по формам снабжения и т.д.; 

– относительные показатели (структура издержек, уровень издержек, темпы 

изменения уровня издержек, показатели изменения уровня издержек под 

влиянием ряда факторов и др.). 

2. Показатели эффективности текущих затрат предприятия в целом, 

представляющие собой частные показатели по структурным подразделениям 

предприятия либо по отдельным группам или статьям расходов: 

– абсолютные показатели в виде абсолютной суммы издержек по 

структурным подразделениям предприятия либо по отдельным группам или 

статьям расходов; 
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– относительные показатели (структура отдельных групп и статей издержек,  

уровень издержек по отдельным группам и статьям, темпы изменения уровня 

издержек по отдельным группам и статьям, показатели изменения уровня 

издержек по отдельным группам и статьям, происходящие под  влиянием ряда 

факторов). 

3. Показатели интенсификации: 

– производительность труда; 

– продукция на рубль оплаты труда; 

– материалоотдача; 

– фондоотдача; 

– отдача амортизации; 

– оборачиваемость оборотных средств. 

Рассмотрим специфику расчета каждой группы показателей более подробно. 

Показатель абсолютной суммы издержек дает представление о стоимостном 

объеме текущих затрат предприятия трубопрокатной промышленности. Данный 

показатель является синтетическим, т.к. представляет собой сумму издержек 

отдельных предприятия или подразделений отдельного предприятия. Расчетная 

формула выглядит следующим образом: 

ИА = ∑ И𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                           (1) 

где ИА – абсолютная сумма издержек всего предприятия;  И𝑖 – абсолютная сумма 

издержек i-го подразделения предприятия; n – количество структурных 

подразделений. 

В качестве относительного показателя наиболее часто используется показатель 

структуры издержек, который рассчитывается по отдельным группам статей 

расходов или по отдельным статьям расходов: 

Истр =
И𝑖

ИА
.                 (2) 
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Указанный показатель позволяет более корректно оценить значимость 

отдельных статей в общем составе издержек. Это способствует обоснованию 

основных направлений возможной экономии совокупных издержек в 

планируемом периоде.  

Еще одним важным относительным показателем, характеризующим затраты 

промышленного предприятия, является относительный уровень издержек , 

который рекомендуется определять как по каждой отдельной статье расходов, так 

и по совокупности издержек в целом: 

УИ =
И𝑖

ВР
,                 (3) 

где ВР – выручка от реализации продукции трубопрокатного предприятия. 

Следующим относительным показателем является темп изменения 

абсолютной суммы и уровня издержек. Этот показатель способствует проведению 

более корректной оценки интенсивности изменения объема и уровня текущих 

затрат трубопрокатного предприятия. Он рассчитывается по формуле: 

ТИИ =
𝛥И

Ип
,                (4) 

где 𝛥И – фактическое абсолютное изменение издержек; Ип – плановая 

(первоначальная) совокупная величина издержек. 

Существенную роль в оценке уровня затрат играют показатели 

интенсификации. Данная группа показателей показывает уровень так называемой 

отдачи на единицу вложенных в получение результата средств. Рассмотрим 

каждый показатель, образующий структуру данной группы более подробно. 

Под производительностью труда следует понимать количество продукции, 

производимой работником предприятия в единицу времени. Данный показатель 

характеризует эффективность затрат труда как отдельного работника, так и 

коллектива предприятия в целом. Рассчитывается по формуле: 

ПТ =  
ОП

ССЧ
,                (5) 
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где ПТ – производительность труда; ОП – объем произведенной за отчетный 

период продукции; ССЧ – среднесписочная численность работников в отчетном 

периоде. 

Также в экономической литературе встречается и иная формула расчета 

исследуемого показателя затрат: 

ПТ =  
ОП

ЗРВ
,                (6) 

где ЗРВ – затраты рабочего времени в отчетном периоде. 

Для оценки связи между производительностью и оплатой труда используется 

такой показатель, как продукция на рубль оплаты труда. Он показывает сколько 

рублей выручки от реализации приносит 1 рубль затрат на оплату труда 

персонала: 

Пна 1 руб ЗП =
ВР

ЗП
,               (7) 

где ВР – выручка от реализации произведенной продукции за отчетный период; 

ЗП – заработная плата за отчетный период. 

Под материалоотдачей следует понимать показатель, показывающий 

количество продукции, вырабатываемой с 1 единицы затрат сырья: 

МО =
ВР

ЗС
,                (8) 

где МО – показатель материалоотдачи; ЗС – затраты сырья в отчетном периоде. 

Высокое значение данного показателя будет свидетельствовать о высокой 

эффективности использования сырья. 

Для характеристики уровня оборачиваемости основных средств используется 

показатель фондоотдачи: 

ФО =
ВР

ОС
,                (9) 

где ФО – показатель фондоотдачи; ОС – средняя стоимость основных средств за 

период. 

Данный показатель показывает насколько эффективно используются основные 

средства в процессе производства. В целом показатель фондоотдачи показывает 
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уровень успешности функционирования предприятия. Повышению показателя 

фондоотдачи могут способствовать такие факторы, как: 

– модернизация, реконструкция, а также техническое перевооружение; 

– уменьшение стоимость единицы мощности; 

– изменение структуры основных фондов; 

– увеличение уровня освоения производственных мощностей и др. 

В целом увеличение значения показателя фондоотдачи будет 

свидетельствовать о повышении эффективности произведенных затрат, связанных 

с поддержкой основных фондов. 

Для оценки интенсивности амортизационных отчислений используется 

показатель отдача амортизации (амортизациеотдача). Он показывает сколько 

рублей выручки от реализации приходится на один рубль амортизационных 

отчислений. Рассчитывается по формуле: 

АО =  
ВР

АМ
,              (10) 

где АО – амортизациеотдача; АМ – величина амортизационных отчислений за 

исследуемый период. 

Увеличение данного показателя в динамике будет свидетельствовать о 

повышении эффективности использования объектов основных средств в 

производственной деятельности. 

Завершает представленный список показателей интенсификации 

оборачиваемость оборотных средств. Применительно к деятельности 

трубопрокатных предприятий принято выделять следующие показатели 

эффективности использования оборотных средств: 

– коэффициент оборачиваемости; 

– коэффициент загрузки оборотных средств; 

– длительность одного оборота. 

Рассмотрим каждый показатель более подробно. 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует сколько 

рублей выручки от реализации приходится на 1 рубль вложенных оборотных 

средств: 

ООбС =
ВР

ОбС
,              (11) 

где ООбС – оборачиваемость оборотных средств; ОбС – средний остаток 

оборотных средств за исследуемый период. 

Увеличение значения показателя оборачиваемости оборотных средств будет 

свидетельствовать о повышении эффективности их использования. 

Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует сумму оборотных 

средств, затраченных на 1 рубль реализованной продукции: 

ЗОбС =
ОбС

ВР
.              (12) 

Данный показатель является обратным показателю оборачиваемости 

оборотных средств. 

Под длительностью одного оборота следует понимать количество дней, в 

течение которых оборачиваются оборотные средства. Данный показатель 

рассчитывается как отношение количества дней в периоде (Д) и показателя 

оборачиваемости оборотных средств: 

ДО =
Д

ООбС
.              (13) 

Как правило, за количество дней в периоде наиболее часто принимают 

продолжительность календарного года (360 дней) или квартала (90 дней), 

рассчитанную по банковской методике. 

Целесообразно отметить, что рассмотренные группы показателей, 

характеризующие затраты промышленного (трубопрокатного) предприятия 

следует дополнить двумя показателями, характеризующими затраты именно 

процесса производства: 

– общий индекс затрат на производство; 

– расчет планового задания по снижению себестоимости продукции; 

– удельный вес приведенных условно-постоянных расходов. 
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Общий индекс затрат на производство характеризует изменение уровня затрат 

на производство в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом: 

𝐼зп =
∑ 𝑆1∗𝑄1

∑ 𝑆0∗𝑄0
,              (14) 

где ∑ 𝑆1 ∗ 𝑄1 – сумма затрат на производство в отчетном периоде; ∑ 𝑆0 ∗ 𝑄0 – 

сумма затрат на производство в базисном периоде; S – себестоимость 1 единицы 

продукции; Q – объем произведенной продукции. 

Рост данного показателя будет свидетельствовать об увеличении затрат на 

производство. 

Для расчета показателя планового задания снижения себестоимости 

используется следующая формула: 

ПЗ𝑠 = (
∑ 𝑆1∗𝑄1

∑ 𝑆0∗𝑄1
) ∗ 100 − 100,           (15) 

где ∑ 𝑆0 ∗ 𝑄1 – сумма затрат на производство базисного периода, рассчитанная 

применительно к объему отчетного периода. 

Рост данного показателя также будет свидетельствовать об увеличении затрат 

на производство. 

Удельный вес приведенных условно-постоянных расходов необходимо 

рассчитывать в случае определения суммы относительной экономии условно-

постоянных расходов, которая получается при увеличении масштабов 

деятельности трубопрокатного предприятия. Расчетная формула выглядит 

следующим образом: 

УВПУПР =  
УВУПР∗(Тр−Тпр)

Тр
,            (16) 

где УВУПР – удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости 

произведенной продукции; Тр – темп роста объема производимой продукции; Тпр 

– темп прироста условно-постоянных расходов. 

Таким образом, для оценки состояния и изменения текущих затрат 

трубопрокатного предприятия следует использовать следующие группы 

показателей: обобщающие показатели; показатели эффективности текущих затрат 
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предприятия в целом, представляющие собой частные показатели по структурным 

подразделениям предприятия либо по отдельным группам или статьям расходов; 

показатели интенсификации; показатели, характеризующие производственный 

процесс. 

 

Выводы по разделу 2 

1. Предложена система формирования управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности, отражающая логическую 

последовательность этапов её формирования с учетом обратной связи, 

позволяющая корректировать принятые ранее решения: 

– формирование затрат по центрам ответственности; 

– планирование, нормирование и учет затрат; 

– расчет совокупности показателей, характеризующих затраты; 

– управленческий анализ и контроль эффективности управления затратами; 

– принятие решений в области управления затратами. 

В основу разработанной модели системы формирования управленческого 

учета затрат положена входящая информация о состоянии внешней среды, а 

также такие основополагающие принципы формирования системы 

управленческого учета, как совместимость; соответствие; сосредоточение; 

лабильность; сбалансированность; ускорение; непрерывность; адаптивность; 

действенность. Указанные элементы представляют собой факторы управляющего 

воздействия, использование которых позволило сформировать сбалансированную 

и эффективную систему формирования управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности. 

Построение адекватной условиям внешней среды системы формирования 

управленческого учета затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности 

затруднительно без учета специфики политики руководства в области управления 

группой предприятий, а также деятельности отдельного предприятия. При этом 

блоки «политика управления группой предприятий» и «деятельность отдельного 
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предприятия» представляют собой некие внешние сигналы-ограничения, которые 

существенно влияют на построение и функционирование системы формирования 

управленческого учета затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности, 

но обязательно должны приниматься во внимание. 

2. Процесс планирования и нормирования затрат на предприятиях 

трубопрокатной промышленности имеет следующие особенности: 

– наличие использования большого количества разнородных по структуре и 

производственно-экономическому содержанию ресурсов обусловливает 

необходимость использования одновременно сразу нескольких методов 

нормирования; 

– использование попередельного метода калькулирования себестоимости 

обуславливает потребность сопоставления расходования ресурсов с помощью 

пересчета их плановой величины на фактический объем выпуска продукции (план 

на факт). 

3. В целом методика учета затрат на предприятиях трубной промышленности  

не отличается существенным образом от общепринятой практики их учета в 

теории управления. Однако наличие большого количества видов выпускаемой 

продукции и возможность её реализации, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках, порождает острую потребность открытия не только большого количества 

субсчетов, но и аналитических счетов к общепринятым синтетическим счетам 

бухгалтерского учета. В качестве объекта учета затрат на предприятиях 

трубопрокатной промышленности, как правило, принимаются места 

возникновения затрат и заказы. 

4. Для оценки состояния и изменения текущих затрат трубопрокатного 

предприятия следует использовать следующие группы показателей: обобщающие 

показатели; показатели эффективности текущих затрат предприятия в целом, 

представляющие собой частные показатели по структурным подразделениям 

предприятия либо по отдельным группам или статьям расходов; показатели 

интенсификации; показатели, характеризующие производственный процесс. 
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3 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ТРУБОПРОКАТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Система контроля управления затратами трубопрокатного предприятия 

Важную роль при формировании управленческого учета затрат играет система 

контроля. В общем виде под контролем следует понимать одну из функций 

управления,  представляющую собой систему наблюдения и проверки процесса 

функционирования и фактического состояния управляемого объекта с целью 

оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих решений и 

результатов их выполнения, выявление отклонений от выполнения решений, 

устранение неблагоприятных ситуаций и извещение о них компетентных органов. 

В теории и практике управления принято выделять два вида контроля:  

– внешний контроль; 

– внутренний контроль. 

Предприятия трубопрокатной промышленности в силу специфики своей 

деятельности постоянно проверяются вышестоящими органами контроля и 

надзора. Среди проверяющих субъектов можно назвать такие организации и 

учреждения, как Ростехнадзор, Росприроднадзор, Торгово-промышленная палата, 

Федеральная налоговая служба, Торгово-промышленная палата и аудиторские 

фирмы. 

Основным направлением проверок Ростехнадзора является контроль за 

соблюдением правил и требований промышленной безопасности. Данные 

проверки проводятся на предприятиях трубопрокатной промышленности не чаще 

1 раза в 3 года. Если в качестве объекта контроля планируется рассматривать 

соблюдение требований энергосбережения и повышения энергоэффективности, то 

частота плановых проверок может возрасти. 

Выделяют два основных вида контрольных мероприятий, проводимых 

Ростехнадзором: 
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– документарная проверка, которая не предполагает выезд на территорию 

проверяемого предприятия; 

– выездная проверка, которая проводится на территории проверяемого 

работодателя. 

Росприроднадзор является федеральным органом исполнительной власти, 

который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере 

природопользования. 

Также, как и Ростехнадзор, Росприроднадзор проводит как плановые, так и 

внеплановые проверки касаемо соблюдения требований и правил в области 

охраны окружающей среды.  

Плановые проверки проводятся в основном 1 раз в 3 года. График плановых 

проверок составляется ежегодно в конце календарного года и согласовывается с 

региональной прокуратурой. 

Основным направлением контрольных мероприятий, проводимых Торгово-

промышленной палатой, является экспертиза качества производимой 

трубопрокатными предприятиями продукции. 

Инспекция Федеральной налоговой службы осуществляет контроль 

правильности ведения бухгалтерского учета, достоверности исчисления, 

своевременности и полноты уплаты налогов. Это осуществляется посредствам 

сравнения данных бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых 

деклараций, представленных в ИФНС с данными, полученными в результате 

проверки.  

Право на проведение налоговых проверок предоставлено налоговым органам 

статьей 31 Налогового Кодекса Российской Федерации и регламентировано 

главой 14 «Налоговый контроль». 

Все налоговые проверки можно разделить на две большие категории: 

– камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения 

налогового органа, её сущность сводится к проверке предоставленных налоговых 

деклараций и иных документов, которые служат основанием для исчисления и 
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уплаты налогов, а также проверка иных документов о деятельности 

налогоплательщика, имеющихся у налогового органа; 

– выездная налоговая проверка представляет собой комплекс мероприятий по 

проверке первичных учетных и иных бухгалтерских документов 

налогоплательщика, осуществляемых по месту нахождения налогоплательщика. 

Следует отметить, что камеральная налоговая проверка проводится 

ежеквартально по мере сдачи отчетности в налоговые органы. 

Выездная налоговая проверка может охватывать лишь три календарных года 

деятельности налогоплательщика, которые непосредственно предшествуют году 

проведения проверки. Запрещается проводить в течение одного календарного 

года две и более выездные проверки по одним и тем же вопросам за один и тот же 

период. Срок проведения выездной проверки не должен превышать двух месяцев. 

Однако законом предусмотрены случаи, когда вышестоящий налоговый орган 

может увеличить продолжительность выездной налоговой проверки до трех 

месяцев. 

Согласно статье 87 НК РФ помимо выездных и камеральных налоговые 

органы имеют право проводить также встречные проверки. 

Под встречными проверками следует понимать сопоставление разных 

экземпляров одного и того же документа. Данный вид проверок не имеют строго 

графика проведения и осуществляются на усмотрение налоговых органов. 

Специфической особенностью контроля со стороны налоговых органов 

является то, что из-за масштабов своей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия трубной промышленности вынуждены отчитываться перед 

налоговыми органами не по месту своей регистрации, а в центральных 

учреждениях, географически расположенных в г. Москва. 

Целесообразно отметить, что описанные выше учреждения при проведении 

контроля за деятельностью трубопрокатных предприятий имеют 

преимущественно косвенный интерес. 
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В качестве организаций, не имеющих интереса, но осуществляющих функции 

внешнего контроля, выступают аудиторские фирмы. Они осуществляют контроль 

за качеством протекания финансовых процессов на предприятии. На 

предприятиях трубопрокатной отрасли проводится два вида аудиторских 

проверок: 

– обязательные, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 

30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об аудиторской деятельности» 

проводятся ежегодно; 

– инициативные – проводятся по просьбе руководства или учредителей 

компании. 

По итогам проведения аудиторской проверки делается заключение, которое 

выступает неким гарантом качества ведения финансово-хозяйственной 

деятельности для потенциальных контрагентов и инвесторов. 

Одним из важнейших элементов эффективного управления затратами 

предприятия трубопрокатной промышленности является правильно построенная 

система внутреннего контроля, благодаря которой организация может 

своевременно выявлять и эффективно управлять проблемными местами и 

связанными с ними рисками. 

Внутренней контроль − это совокупность организационной структуры 

управления, мер, методик и процедур, принятых и постоянно осуществляемых 

советом директоров, исполнительными и контрольными органами, должностными 

лицами и иными сотрудниками компании, направленных на совершенствование 

деятельности компании и органов его управления; обеспечение результативности 

и эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании; сохранность 

активов; предотвращение внутренних и внешних рисков; обеспечение надежности 

и достоверности всех видов отчетности общества; соблюдение требований 

законодательства и внутренних документов и регламентов общества [10]. 
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Прежде чем перейти к исследованию специфики внутреннего контроля затрат 

на предприятиях трубопрокатной промышленности, рассмотрим классификацию 

внутреннего контроля в целом. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Классификация внутреннего контроля [45] 

Классификационный 

признак 

Характеристика элементов класса 

1 2 

1. По форме 1.1 Внутренний аудит 

1.2 Структурно-функциональная форма 

2. По уровню 

автоматизации 

2.1 Неавтоматизированный 

2.2 Автоматизированный частично 

2.3 Полностью автоматизированный 

3. По содержанию 

методических приемов 

3.1 Общенаучные приемы 

3.2 Собственные эмпирические приемы 

3.3 Специфические приемы из смежных экономических наук 

4. По иерархии объектов 

контроля 

4.1 Контроль в целом системы 

4.2 Контроль отдельных подсистем 

4.3 Контроль отдельных объектов 

5. По стадиям проведения 5.1 Предварительный 

5.2 Промежуточный 

5.3 Конечный 

6. По функциональной 

направленности 

6.1 Административный 

6.2 Финансово-экономический 

6.3 Бухгалтерский 

6.4 Правовой  

6.5 Технико-технологический 

6.6 Кадровый 

6.7 Коммерческой безопасности 

7. По временной 

направленности 

7.1 Тактический 

7.2 Оперативный 

7.3 Стратегический 

8. По пространственной 

ориентации 

8.1 Входной 

8.2 Выходной 

8.3 Процессный 

9. По степени сложности 

объекта контроля 

9.1 Тематический 

9.2 Комплексный 

10. По источникам 

получения информации 

10.1 Документальный 

10.2 Автоматизированный 

10.3 Фактический 

11. По способу 

взаимоотношений 

персонала 

11.1 Односторонний 

11.2 Взаимный (двусторонний / многосторонний) 

12. По этапам получения 

информации 

12.1 Первичный 

12.2 Сводный 
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Окончание таблицы 3 

1 2 

13. По характеру 

отношений 

13.1 Направляющий 

13.2 Поэтапный (фильтрующий) 

14. По характеру 

контрольных мероприятий 

14.1 Плановый 

14.2 Внезапный 

15. По периодичности 

проведения 

15.1 Систематический  

15.2 Периодический 

15.3 Эпизодический 

16. По охвату 16.1 Сплошной 

16.2 Выборочный 

17. По времени 

осуществления действий 

17.1 Предварительный  

17.2 Текущий  

17.3 Последующий  

18. По фазам 

воспроизводства 

18.1 Контроль снабженческо-заготовительной деятельности 

18.2 Контроль производственной деятельности 

18.3 Контроль финансово-сбытовой деятельности 

19. По степени 

интенсивности проведения 

19.1 Усиленный режим 

19.2 Нормальный режим 

19.3 Облегченный режим 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о сложности и многогранности процесса 

внутреннего контроля в рамках деятельности хозяйствующего субъекта. Причем 

важную роль в построении системы внутреннего контроля в рамках деятельности 

того или иного хозяйствующего субъекта играют собственно процедуры его 

проведения.  

В общем виде под процедурами внутреннего контроля следует понимать 

определенный порядок и последовательность, соблюдение которых необходимо 

для получения определенного рода доказательств на конкретном участке 

контроля. 

На текущий момент существует несколько приемов (методов) проведения 

процедур внутреннего контроля: 

– инспектирование; 

– наблюдение; 

– запрос; 

– пересчет; 

– анализ (аналитические процедуры). 
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Рассмотрим каждый прием более подробно. 

Под инспектированием следует понимать проверку документов, записей на 

предмет их количественного и качественного соответствия требованиям 

нормативно-правовых актов. Кроме того, инспектирование позволяет выявить 

эффективность средств контроля за процессом их обработки. 

Наблюдение наиболее часто представляет собой деятельность по 

отслеживанию процедуры или процесса, выполняемых другими лицами. 

Под запросом следует понимать процесс поиска информации у осведомленных 

в данном вопросе лиц в пределах или за пределами контролируемого процесса. 

Запрос может быть двух видов: 

– официальный в письменной форме, адресованный третьим лицам; 

– неформальный, как правило, в устной форме, адресованный работникам , 

задействованным в реализации проверяемого процесса. 

Ответ на запрос сводится к подтверждению информации, содержащейся в 

бухгалтерских записях. 

Следующим приемом, применяемым для реализации процедуры контроля, 

является пересчет. Пересчет представляет собой процедуру проверки точности и 

корректности арифметических расчетов в бухгалтерских записях, первичных 

документах и т.д. 

Под аналитическими процедурами следует понимать анализ и оценку 

полученной информации, а также исследование важнейших финансово-

экономических показателей контролируемого процесса для выявления необычных 

и (или) некорректно отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных операций. 

Кроме того, аналитические процедуры направлены на выявление причин 

подобных ошибок. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что внутренний 

контроль за управлением затратами трубопрокатного предприятия требует более 

детального и глубокого рассмотрения. 
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В экономической литературе не выработан единый концептуальный подход к 

внутреннему контролю затрат на предприятиях трубопрокатной 

промышленности. Однако исследование большинства доступных трудов 

позволило сделать вывод о том, что авторы наиболее значимых подходов 

склоняются к контролю затрат, связанных с производством трубопрокатной 

продукции, через призму управленческого анализа. В частности, такие ученые, 

как Милосердова А.Н., Мизиковский И.Е. и Софьин А.А. предлагают 

осуществлять внутренний контроль затрат на основании использования метода 

сокращенной себестоимости. 

Как было отмечено ранее, трубопрокатная промышленность характеризуется 

рядом специфических особенностей, которые делают процесс контроля затрат на 

основании использования только одного аналитического метода практически 

невозможным, порождая острую потребность у руководства данных 

хозяйствующих субъектов применять одновременно несколько различных 

методов управленческого анализа. Прежде чем перейти к рассмотрению 

существующих методик управленческого анализа затрат, представим алгоритм 

управления затратами на предприятиях трубопрокатной промышленности в виде 

блок-схемы (рис. 6). 

Следует отметить, что в основу построения представленного на рисунке 6 

алгоритма были положены следующие допущения: 

– потребность применения комплексного подхода при формировании 

системы управленческого учета, затрагивающей абсолютно все структурные 

подразделения компании (холдинга); 

– потребность использования ресурсного подхода, позволяющего наилучшим 

образом использовать все имеющиеся в распоряжении предприятия (холдинга) 

ресурсы; 

– необходимость использования для определения текущего и перспективного 

состояния системы управления затратами только количественных показателей, 

расчет которых базируется на доступной и достоверной информации; 
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Рисунок 6 – Алгоритм управления затратами на предприятиях трубопрокатной 

промышленности 

– формирование развитой системы мониторинга на различных этапах 

управления затратами; 

– ориентация на различные факторы управляющего воздействия, а также 

внешние сигналы-ограничения. 

Представленная на рисунке 6 модель управления затратами предприятия 

трубной промышленности отражает последовательность этапов ее формирования 

с учетом обратной связи, позволяющей корректировать принятые ранее решения.  

Кроме того, показана роль управленческого анализа как способа внутреннего 

контроля оценки эффективности управления затратами трубопрокатного 

предприятия. Это позволяет удовлетворить все требования, выдвинутые ранее к 
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концепции управления затратами предприятий исследуемой отрасли.  Реализация 

каждого этапа предложенной модели является предметом отдельного 

самостоятельного рассмотрения и разработки. 

Таким образом, предложенная модель, представляющая собой логико-

структурную схему последовательной реализации этапов с учетом корректировки 

и обратной связи, позволит не только грамотно принимать управленческие 

решения касаемо управления затратами предприятий трубной промышленности, 

но и давать количественную оценку различным этапам при реализации 

выбранной компанией стратегии. Это позволит хозяйствующим субъектам, в 

конечном итоге, осуществлять свою деятельность наиболее эффективным 

образом по сравнению с конкурентами. 

3.2 Управленческий анализ как способ внутреннего контроля оценки 

эффективности управления затратами трубопрокатного предприятия 

Анализ эффективности управления затратами компании является одним из 

важнейших элементов процесса принятия управленческих решений в области 

повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта во внешней 

среде. На текущий момент в экономической литературе не выработан единый 

концептуальный подход на содержание системы показателей затрат, 

характеризующей эффективность управления ими. 

В общем виде система показателей затрат представляет собой некоторое 

упорядоченное множество взаимосвязанных и взаимосогласованных показателей, 

которые обеспечивают количественную оценку затрат, а также позволяют 

провести сравнительный анализ [10]. Данная система, используемая для оценки 

эффективности управления ими, должна обеспечивать [10]: 

– стимулирующее воздействие на снижение затрат и повышение 

эффективности использования различных видов ресурсов; 

– количественную оценку соотношения результатов и затрат путем анализа 

информации о действующей системе учета и отчетности; 
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– связь с критериями эффективности управления затратами, а также с 

показателями эффективности деятельности компании на всех уровнях ее 

управления; 

– единство частных и общих показателей оценки. 

В теории и практике управления выделяют три вида анализа затрат: 

перспективный, текущий и оперативный. Рассмотрим каждый из указанных видов 

более подробно. 

Перспективный анализ проводится с целью выявления наиболее вероятных 

путей развития компании, а также факторов и резервов ее производственной 

деятельности для обеспечения повышения эффективности экономических 

результатов путем создания базы для сравнения вариантов разрабатываемого 

плана с точки зрения обеспечения его необходимыми ресурсами. 

Текущий анализ осуществляется на основе результатов работы компании за 

тот или иной отчетный период. Задачами данного анализа являются: 

– определение факторов и степени их влияния на показатели себестоимости 

продукции; 

– анализ, оценка и обоснование планов по снижению себестоимости 

продукции (работ, услуг); 

– оценка работы компании в целом и отдельных ее структурных 

подразделений. 

В качестве информационной базы для проведения текущего анализа 

выступают данные, содержащиеся в первичных документах, а также отчеты о 

ходе выполнения смет. 

Оперативный анализ необходим для оценки краткосрочных изменений в 

процессах производства, а также возможной экономии живого овеществленного 

труда в быстро меняющихся условиях внешней среды. Задачами оперативного 

анализа выступают: 

– выявление уровня выполнения смет (бюджетов) по центрам 

ответственности; 
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– выявление и оценка влияния факторов изменения затрат по сравнению с 

запланированным уровнем; 

– предоставление полученной информации в определенные сроки субъекту 

управления для принятия решений. 

Необходимо отметить, что описанный вид анализа наиболее приближен к 

процессам производства. Информационной базой для оперативного анализа также 

служат первичные документы и отчеты о ходе выполнения смет. 

Анализ эффективности управления затратами компании, как правило, 

выполняется по следующим направлениям [39]: 

– анализ общей сметы затрат; 

– анализ смет центров затрат; 

– анализ себестоимости единицы продукции; 

– анализ отклонений по статьям калькуляции; 

– анализ затрат на рубль продукции; 

– анализ комплексной оценки использования ресурсов. 

Рассмотрим сущность каждого направления анализа эффективности 

управления затратами более подробно. 

Оценку эффективности управления затратами следует начинать с анализа  

сметы затрат. В смету затрат включаются все затраты, необходимые компании 

для производства продукции (работ, услуг), сгруппированные по признаку 

однородности и независимо от места их применения, а также сферы назначения.  

Совокупная смета затрат по компании в целом формируется на основе смет 

центров затрат (основных структурных подразделений), которые в свою очередь 

были составлены с учетом вспомогательных и обслуживающих структурных 

единиц. 

Элементами любой сметы являются следующие виды затрат: материальные 

затраты; затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизационные отчисления и т.д.  
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Для принятия корректных оперативных управленческих решений в области 

управления сбытом и производством продукции (работ, услуг), а также для 

обеспечения контроля за затратами на производство и реализацию продукции с 

целью их снижения, необходимо систематическое сопоставление данных 

фактических затрат со сметными данными и данными, предшествующими 

отчетному периоду. 

На динамику затрат существенное влияние оказывают два фактора: изменения 

в структуре ассортимента выпускаемой продукции (работ, услуг) и изменения 

объема выпуска. 

Для учета указанных факторов при сопоставлении данных отчетного и 

предотчетного периодов, а также планируемой сметы затрат. Необходимо 

выполнить ряд корректировок. Структура указанного анализа представлена в 

таблице 4. 

Для выявления причин изменения основных элементов затрат (см. табл. 4) 

необходимо произвести дополнительный анализ. Рассмотрим более подробно 

анализ таких наиболее важных и распространенных элементов затрат, как 

материальные и на оплату труда. 

Для анализа материальных затрат используется совокупность показателей 

материалоемкости [39]. Основным показателем при этом является абсолютный 

показатель материалоемкости (АМЕ), который характеризует расход 

материальных ресурсов на весь объем выпущенной продукции (работ, услуг). 

Факторами, оказывающими влияние на данный показатель являются: объем 

выпущенной продукции (работ, услуг) в натуральном выражении (ОВ), структура 

выпущенной продукции (СВ), расход материалов на единицу продукции (МЕВ), 

цена материалов (ЦМ). 



88 

 

 

Таблица 4 – Алгоритм анализа сметы затрат [39] 

Элементы затрат Величина затрат, руб. Структура затрат, % Затраты, скорректированные на 

фактический объем выпуска в 

отчетном периоде 

Базовый Текущий Базовый  Текущий  Базовый по смете 

за текущий 

Текущий по 

смете По смете Факт По смете Факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сырье и материалы         

Топливо и энергия         

Амортизация          

Оплата труда с 

начислениями 

        

Прочие         

Итого         

Объем выпуска в 

сопоставимых ценах 

        

Элементы затрат Отклонение фактических затрат за текущий период 

Фактических за базовый По смете за отчетный  Скорректированный на объем производства в 

текущем (фактический и по смете) 

(гр.4 – гр.2) % (гр.4 – гр. 3) % (гр.4 – гр.8) % (гр.4 – гр.9) % 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Сырье и материалы         

Топливо и энергия         

Амортизация          

Оплата труда с 

начислениями 

        

Прочие         

Итого         

Объем выпуска в 

сопоставимых ценах 
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Взаимосвязь указанных показателей выражается с помощью факторной 

детерминированной мультипликативной модели: 

АМЕ = ∑(ОВ ∗ СВ𝑖 ∗ МЕВ𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ ЦМ𝑖),                                                                            (17) 

 

где n – количество наименований выпускаемой продукции. 

Для анализа затрат на оплату труда наиболее часто используется следующая 

мультипликативная модель [27]: 

 ФЗП = Ч ∗ Д ∗ Пч ∗ ЧЗП,            (18) 

где ФЗП – фонд заработной платы; Ч – численность работников; Д – число дней, 

отработанных один работником; Пч – продолжительность рабочего дня; ЧЗП – 

среднечасовая оплата.  

Общая смета затрат составляется с учетом сметы затрат структурных 

подразделений (центров ответственности). В связи с этим анализ общей сметы 

затрат в некоторых случаях целесообразно дополнить анализом сметы затрат по 

центрам ответственности. 

Анализ сметы затрат по центрам ответственности наиболее часто представляет 

собой процесс сравнения сметных затрат с фактическими. В экономической 

литературе он получил название отчет об исполнении сметы. В отчет об 

исполнении сметы включаются только те затраты, которые находятся под 

контролем конкретного центра ответственности. Данный отчет, как правило, 

содержит информацию об отклонении фактических затрат от сметы. Это создает 

предпосылки для реализации принципа управления с учетом отклонений. В 

данном случае подразумевается отсутствие вмешательства вышестоящего 

руководства в текущую деятельность центра затрат, расположенного на более 

низком уровне управленческой иерархии.  

Рассмотрим типовую структуру отчета об исполнении сметы затрат по 

центрам ответственности. Результаты представим в таблице 5. 
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Таблица 5 – Пример отчета об исполнении сметы затрат [39] 

Отчет заместителя директора компании 

Перечень контролируемых затрат По смете Фактические Отклонение 

По предприятию «Х»    

Общехозяйственные расходы    

Коммерческие расходы    

Итого:    

Отчет руководителя структурного подразделения (например, цеха) 

Заработная плата управленческого персонала    

Прочие    

Подразделение №1    

Подразделение №2    

Подразделение №3    

Итого:    

Отчет руководителя (например, мастера) подразделения №1 

Материалы    

Заработная плата основных производственных 

рабочих 

   

Заработная плата обслуживающего персонала    

Вспомогательные материалы    

Прочие     

Итого:    

На основании таблицы 5 можно сделать вывод о том, что исходным является 

отчет об исполнении сметы производственного подразделения №1. Следует 

отметить, что помимо суммарных величин (строка «итого») в отчетах, как 

правило, указываются статьи, по которым отмечены особо хорошие или особо 

плохие результаты. 

Смета затрат, составленная по элементам, охватывает все виды затрат 

конкретного периода не зависимо от их непосредственной связи с деятельностью 

по производству продукции. 

Для определения реальной величины затрат на производство продукции 

(работ, услуг), т.е. себестоимости единицы продукции, итоговые величины сметы 

затрат необходимо откорректировать на величину непроизводственных затрат, а 

также незавершенного производства. 

Анализ себестоимости единицы продукции (работы, услуги) проводится путем 

сравнения фактической калькуляции со сметой. Пример анализа себестоимости 

единицы продукции представлен в таблице 6. 
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На изменение себестоимости в целом, как правило, оказывают влияние 

следующие факторы: структурные сдвиги в выпуске продукции и себестоимость 

единицы продукции каждого наименования. 

Рассмотрим порядок оценки влияния каждого из указанных выше факторов 

более подробно. 

Таблица 6 – Пример анализа себестоимости продукции [39] 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

и
зд

ел
и

й
 

Количество изделий Себестоимость 

единицы 

продукции 

Общая себестоимость 

продукции, руб. 

Отклонения 

от сметы 

Смета Факт Смета Факт Смета Условно Факт гр.9 – гр.7 

Шт. % Шт. % Руб. Руб. гр.1*гр.5 гр.3*гр.5 гр.3*гр.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А           

Б           

Итого           

 

Влияние структурных сдвигов на себестоимость единицы продукции можно 

рассчитать как разность усредненной себестоимости единицы продукции (С̅(Уф)) 

и себестоимость единицы продукции по смете (Сс). 

Расчетная формула влияния структурных сдвигов выглядит следующим 

образом []: 

𝛥С̅(У) = С̅(Уф) − (Сс).            (19) 

Усредненная себестоимость единицы продукции при фактической структуре 

производства рассчитывается по формуле [25]:  

𝐶̅(Уф) =
∑ 𝑄𝑖

ф
∗ С𝑖

с𝑛
𝑖=1

∑ 𝑄𝑖
ф𝑛

𝑖=1

                                                                                                    (20) 

где 𝑄𝑖
ф

 – объем фактически выпущенной продукции каждого наименования;  С𝑖
с – 

себестоимость единицы продукции каждого наименования по смете. 
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Влияние себестоимости единицы продукции каждого наименования 

определяется как разница между усредненной себестоимостью (С𝑖
ф̅̅ ̅

) и 

фактической себестоимостью единицы продукции (𝐶̅(Уф)) [25]: 

𝛥С̅ = (С𝑖
ф̅̅ ̅

) − 𝐶̅(Уф)             (21) 

Одним из наиболее значимых этапов анализа затрат является анализ по 

статьям калькуляции. Перечень статей калькуляции и их состав определяются 

отраслевыми методическими рекомендациями по вопросам планирования, учета и 

калькулирования себестоимости с учетом характера и структуры производства 

[20]. Вместе с тем предприятия могут вносить изменения в типовую 

номенклатуру затрат в соответствии с особенностями своей деятельности [20, с. 

168].Существует типовая группировка расходов по статьям калькуляции для 

производственных предприятий [20]. Данная группировка представлена в 

следующем виде [20]: 

– сырьё и материалы; 

– возвратные отходы; 

– покупные изделия и полуфабрикаты, услуги со стороны; 

– топливо и энергия на технологические цели; 

– заработная плата производственных рабочих; 

– отчисления в фонды пенсионного обеспечения и социального страхования; 

– расходы на подготовку и освоение производства; 

– общепроизводственные расходы; 

– общехозяйственные расходы; 

– потери от брака; 

– прочие производственные расходы. 

На практике существует большое количество методов, применяемых для 

анализа затрат по статьям калькуляции. Однако в теории и практике управления 

наибольшее распространение получил метод, основанный на расчете отклонения 

фактических затрат от их плановых значений в абсолютном и относительном 
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выражении. В качестве анализируемого периода, как правило, принимается 

отрезок времени в три года. В некоторых ситуациях рекомендуется дополнять 

указанный метод факторным анализом изменения статей калькуляции. Это 

позволяет более точно установить причины и степень их влияния на полученный 

итоговый расчетный результат. 

Еще одним направлением анализа затрат компании является их анализ на 

рубль выпускаемой продукции. Затраты на рубль выпускаемой продукции 

вычисляются как частное от деления себестоимости выпущенной продукции на 

тот же объем продукции, рассчитанный в оптовых ценах предприятия [39]. Для 

расчета данного показателя необходимо соблюдать следующие условия: 

– в планах выпуска продукции по оптовым ценам и по себестоимости должен 

быть принят один и тот же объем производства по составу (ассортименту); 

– метод определения выпущенной продукции по себестоимости в оптовых 

ценах должен быть единым [39]. 

На величину затрат на рубль выпускаемой продукции оказывают влияние три 

основных фактора: ассортимент выпускаемой продукции; изменение цены на 

продукцию; изменение себестоимости продукции. 

Алгоритм анализа затрат на рубль выпущенной продукции (работ, услуг) 

представлен схематично в виде таблицы 7. 

Для более глубокого анализа затрат на рубль выпущенной продукции в 

некоторых случаях рекомендуется использовать такой метод детерминированного 

моделирования, как способ расчленения. В общем виде факторная модель имеет 

вид: 

ЗЕ = ∑(СВ ∗ 𝑓𝑖 ∗ 𝑉𝐶𝑖) +
𝑇𝐹𝐶

СВ
∗ 𝑓𝑖 ∗ Ц𝑖)

𝑛

𝑖=1

                                                                    (22) 

где ЗЕ – затраты на 1 рубль выпущенной продукции; 𝑓𝑖 – удельный вес i-й 

группы; 𝑉𝐶𝑖 – переменные затраты на единицу i-й группы; 𝑇𝐹𝐶 – совокупная 

величина постоянных затрат; Ц𝑖 – цена наименования i-й группы. 
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Таблица 7 – Форма анализа затрат на рубль продукции [39] 

 
Вид продукции Оптовая цена единицы 

продукции 

Себестоимость единицы 

продукции 

Выпуск продукции базового периода 

Базовый 

период 

Текущий 

период 

Базовый 

период 

Текущий 

период 

Количество, шт. В оптовых ценах 

базового 

периода 

(гр.6*гр.2) 

По 

себестоимости 

текущего 

периода 

(гр.6*гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Продукт А        

Продукт Б        

Итого:        

 

Выпуск продукции отчетного периода, руб. Затраты на рубль выпускаемой продукции, руб. 

Количество В оптовых ценах По себестоимости Базового 

периода 

(гр.8/гр.7) 

Отчетного 

периода 

(гр.13/гр.11) 

Текущего 

периода по 

себестоимости 

и отпускной 

цене базового 

периода 

(гр.12/гр.10) 

Отчетного 

периода по 

себестоимости 

отчетного 

периода и цене 

базового 

периода 

(гр.13/гр.10) 

    

9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Заключительным этапом анализа эффективности управления затратами 

компании является анализ комплексной оценки использования ресурсов. В общем 

виде комплексный анализ оценки использования ресурсов представляет собой 

факторный анализ изменения совокупных затрат экстенсивного развития 

производства. В общем виде данный анализ можно представить следующим 

образом: 

𝛥𝑆 = 𝑆1 − 𝑆0 ∗ 𝑘𝑛 = 𝛥𝑈 + 𝛥𝑀 + 𝛥𝐴          (23) 

где 𝑆1 – совокупные затраты экстенсивного роста в текущем периоде; 𝑆0 – 

совокупные затраты экстенсивного роста в предыдущем периоде;  𝑘𝑛 – 

коэффициент сопоставимости объемов выпуска; 𝑈 – затраты на оплату труда; 𝑀 – 

материальные затраты; 𝐴 – амортизационные отчисления. 

Анализ изменения затрат на оплату труда проводится следующим образом: 

𝛥𝑈 = 𝑈1 − 𝑈0 ∗ 𝑘𝑛             (24) 

Изменение материальных затрат рассчитывается следующим образом: 

𝛥𝑀 = 𝑀1 − 𝑀0 ∗ 𝑘𝑛             (25) 

Для оценки динамики амортизационных отчислений целесообразно 

использовать следующую формулу: 

𝛥𝐴 = 𝐴1 − 𝐴0 ∗ 𝑘𝑛             (26) 

Помимо факторного анализа изменения совокупных затрат экстенсивного 

роста рекомендуется рассчитывать следующие показатели интенсификации 

деятельности компании: 

– производительность труда – отношение выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) к среднесписочной численности сотрудников; 

– продукция на рубль оплаты труда – отношение выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) к фонду заработной платы; 

– материалоотдача – показывает сколько выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) приходится на 1 рубль материальных затрат; 
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– фондоотдача – показывает сколько выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) приходится на один рубль основных производственных фондов; 

– оборачиваемость оборотных средств – отношение выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) к величине оборотных средств в товарно-материальных 

ценностях и т.д. 

Комплексная оценка эффективности использования ресурсов компании 

позволяет осуществлять оценку уровня эффективности использования отдельных 

видов ресурсов экстенсивного роста за счет совокупности частных показателей. 

 

Выводы по разделу 3 

1. Важную роль при формировании управленческого учета затрат играет 

система контроля. В теории и практике управления трубопрокатных предприятий 

принято выделять два вида контроля: внешний и внутренний контроль 

2. Предприятия трубопрокатной промышленности в силу специфики своей 

деятельности постоянно проверяются вышестоящими органами контроля и 

надзора. Среди проверяющих субъектов можно назвать такие организации и 

учреждения, как Ростехнадзор, Росприроднадзор, Торгово-промышленная палата, 

Федеральная налоговая служба, Торгово-промышленная палата и аудиторские 

фирмы.  

3. Одним из важнейших элементов эффективного управления затратами 

предприятия трубопрокатной промышленности является правильно построенная 

система внутреннего контроля, благодаря которой организация может 

своевременно выявлять и эффективно управлять проблемными местами и 

связанными с ними рисками. Внутренний контроль за управлением затратами 

трубопрокатного предприятия представляет собой сложный и многогранный 

процесс, который требует более детального рассмотрения. В экономической 

литературе не выработан единый концептуальный подход к внутреннему 

контролю затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности. Однако 

исследование большинства доступных трудов позволило сделать вывод о том, что 
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авторы наиболее значимых подходов склоняются к контролю затрат, связанных с 

производством трубопрокатной продукции, через призму управленческого 

анализа. Причем трубопрокатная промышленность характеризуется рядом 

специфических особенностей, которые делают процесс контроля затрат на  

основании использования только одного аналитического метода практически 

невозможным. В связи с этим порождается острая потребность применять 

одновременно несколько различных методов управленческого анализа как 

способа внутреннего контроля оценки эффективности управления затратами 

трубопрокатного предприятия. 

4. Предложена модель управления затратами трубопрокатного предприятия, 

представляющая собой логико-структурную схему, отражающую место и роль 

управленческого анализа как элемента внутреннего контроля за эффективностью 

управления затратами данного вида хозяйствующих субъектов. 

5. Анализ эффективности управления затратами трубопрокатного 

предприятия рекомендуется выполнять по следующим направлениям: 

– анализ общей сметы затрат; 

– анализ смет центров затрат; 

– анализ себестоимости единицы продукции; 

– анализ отклонений по статьям калькуляции; 

– анализ затрат на рубль продукции; 

– анализ комплексной оценки использования ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На текущий момент в российской экономике существенную роль играет такой 

сектор металлургического комплекса как трубная промышленность. По данным 

многочисленных исследований за последние несколько лет увеличился объем 

потребления трубопрокатной продукции на внутреннем рынке, произведенной 

отечественными производителями. Несмотря на наметившуюся положительную 

тенденцию, на предприятиях указанной отрасли все еще не решена проблема 

эффективного управления затратами, оказывающая существенное влияние на 

итоговый финансовый результат деятельности данных компаний, а, 

следовательно, и на их конкурентоспособность в целом. 

Потребность эффективного управления затратами предприятий 

трубопрокатной отрасли в большей степени обусловлена их ролью в процессе 

формирования прибыли. Ведь именно прибыль, в конечном итоге, выступает 

основным условием устойчивого экономического развития компании, 

способствуя достижению конкурентных преимуществ на рынке. В связи с этим 

для большинства предприятий трубопрокатной отрасли поддержание 

прибыльности деятельности путем эффективного непрерывного процесса 

управления их затратами является довольно актуальным явлением в свете 

современных тенденций финансово-экономического развития. 

Для решения указанной проблемы была поставлена цель развить теорию и 

разработать методические подходы к формированию управленческого учета 

затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности. Достижение 

поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1. Проанализировать организационно-экономические особенности 

деятельности предприятий трубопрокатной промышленности 

2. Исследовать затраты предприятий трубопрокатной промышленности как 

объект управления. 

3. Выявить сущность и структуру управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности. 
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4. Разработать систему управленческого учета затрат на предприятиях 

трубопрокатной промышленности. 

5. Исследовать специфику планирования, нормирования и учета затрат 

применительно к деятельности трубопрокатного предприятия. 

6. Сформировать совокупность показателей, характеризующих затраты 

предприятия трубной промышленности. 

7. Предложить алгоритм принятия решений в области управления затратами 

трубопрокатного предприятия, основанный на применении таких инструментов 

управленческого воздействия, как анализ и контроль. 

По итогам решения задач были получены следующие основные результаты: 

1. Специфическими особенностями, играющими решающую роль в 

формировании затрат на предприятиях трубной промышленности, являются:   

предприятия трубопрокатного комплекса обладают довольно развитой и сложной 

организационной структурой, предусматривающей большое количество 

подразделений, входящих, как в состав «головной» компании, так и 

осуществляющих свою деятельность на основе принципов стратегии аутсорсинга;  

наличие вынужденных технологических простоев из-за перехода производства на 

другой типоразмер, довольно длительный производственный цикл, а также 

ограничение возможности создания запасов незавершенного производства на 

любой технологической стадии; отсутствие нормирования расходов с позиции 

требований ГОСТов и ТУ, а также отсутствие каких-либо нормативов при работе 

с «давальческим» металлом; применение развитой системы статей калькуляции 

по причине использование большого количества номенклатуры сырья, 

материалов и иных товарно-материальных ценностей при производстве 

трубопрокатной продукции; осуществление управленческого учета затрат 

преимущественно попередельным методом; наличие не только возвратных и 

безвозвратных потерь, но и слитков (поковки, заготовки), необходимых для 

настройки стана. 
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2. В общем виде под затратами предприятий трубопрокатной 

промышленности следует понимать совокупность всех имеющихся в 

распоряжении компании ресурсов в денежной форме, используемых для 

осуществления ее хозяйственной деятельности за определенный период времени.  

Специфической особенностью затрат предприятий трубопрокатной отрасли как 

объекта управления является преобладание доли материальных затрат в их 

совокупной структуре. Исследование отраслевых особенностей деятельности 

трубопрокатных предприятий позволило выявить совокупность следующих 

факторов, оказывающих существенное влияние на организацию и содержание 

управленческого учета затрат: использование основополагающих принципов 

системы менеджмента качества; учет масштаба деятельности предприятия, а 

также степени его участия в деятельности других хозяйствующих субъектов при 

условии его вхождения в состав промышленной интегрированной структуры;  

взаимосвязь управленческого учета с позиции объектной ориентации и полноты 

металлургического цикла (для трубопрокатной промышленности характерен 

неполный цикл, обусловливающий потребность акцента внимания на 

эффективности использования полуфабрикатов и материальных затрат в составе 

передельных расходов); наличие «возвратных» потоков используемых 

полуфабрикатов, движение которых может быть связано не только с 

исправлением брака, но и с технологическими особенностями производства 

конкретной продукции; потребность учета способа распределения косвенных 

затрат (общепроизводственные расходы считаются косвенными и комплексными 

расходами). 

3. Под управленческим учетом затрат следует понимать интегрированную 

систему внутрихозяйственного управления и учета, являющуюся инструментом 

тактического и стратегического управления, основной целью которой является 

реализация всех функций управления таких, как своевременное экономическое 

планирование и прогнозирование различных видов деятельности компании по 

функциональным направлениям,  экономический анализ, организация процесса 
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обоснования принятий управленческих решений, контроль за затратами и 

результатами, стимулирование исполнителей и др. В качестве объекта 

управленческого учета целесообразно рассматривать не только совокупные 

затраты компании с учетом их распределения по центрам ответственности, но и, 

прежде всего, методы и способы управления ими. В качестве основных 

требований, предъявляемых к построению системы управленческого учета на 

предприятиях трубопрокатной промышленности, должны выступать:  акцент 

внимания не только на специфике деятельности отдельного предприятия 

трубопрокатной промышленности, но и на группе предприятий, образующих 

структуру промышленной интегрированной системы (ранее было отмечено, что 

все предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Российской 

Федерации, входят в состав более крупных образований преимущественно 

холдингового типа); учет специфики формирования затрат по центрам 

ответственности; потребность установления взаимосвязи систем планирования, 

нормирования и учета затрат с возможностью дальнейшей корректировки на 

предприятиях трубопрокатной промышленности; использование системы 

показателей, характеризующих материальные затраты, позволяющих 

осуществлять контроль и анализ затрат; наличие систем контроля и анализа 

затрат, позволяющих корректировать планируемые показатели для обеспечения 

исполнения плана; учет входящей информации о состоянии внешней среды 

компании, а также основополагающих принципов построения системы 

управленческого учета. 

4. Предложена система формирования управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности, отражающая логическую 

последовательность этапов её формирования с учетом обратной связи, 

позволяющая корректировать принятые ранее решения: формирование затрат по 

центрам ответственности; планирование, нормирование и учет затрат; расчет 

совокупности показателей, характеризующих затраты; управленческий анализ и 

контроль эффективности управления затратами; принятие решений в области 
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управления затратами. В основу разработанной модели системы формирования 

управленческого учета затрат положена входящая информация о состоянии 

внешней среды, а также такие основополагающие принципы формирования 

системы управленческого учета, как совместимость; соответствие; 

сосредоточение; лабильность; сбалансированность; ускорение; непрерывность; 

адаптивность; действенность. Указанные элементы представляют собой факторы 

управляющего воздействия, использование которых позволило сформировать 

сбалансированную и эффективную систему формирования управленческого учета 

затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности. Построение 

адекватной условиям внешней среды системы формирования управленческого 

учета затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности затруднительно 

без учета специфики политики руководства в области управления группой 

предприятий, а также деятельности отдельного предприятия. При этом блоки 

«политика управления группой предприятий» и «деятельность отдельного 

предприятия» представляют собой некие внешние сигналы-ограничения, которые 

существенно влияют на построение и функционирование системы формирования 

управленческого учета затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности, 

но обязательно должны приниматься во внимание. 

5. Процесс планирования и нормирования затрат на предприятиях 

трубопрокатной промышленности имеет следующие особенности:  наличие 

использования большого количества разнородных по структуре и 

производственно-экономическому содержанию ресурсов обусловливает 

необходимость использования одновременно сразу нескольких методов 

нормирования; использование попередельного метода калькулирования 

себестоимости обуславливает потребность сопоставления расходования ресурсов 

с помощью пересчета их плановой величины на фактический объем выпуска 

продукции (план на факт). В целом методика учета затрат на предприятиях 

трубной промышленности не отличается существенным образом от 

общепринятой практики их учета в теории управления. Однако наличие большого 
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количества видов выпускаемой продукции и возможность её реализации, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках, порождает острую потребность открытия 

не только большого количества субсчетов, но и аналитических счетов к 

общепринятым синтетическим счетам бухгалтерского учета. В качестве объекта 

учета затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности, как правило, 

принимаются места возникновения затрат и заказы. 

6. Для оценки состояния и изменения текущих затрат трубопрокатного 

предприятия следует использовать следующие группы показателей: обобщающие 

показатели; показатели эффективности текущих затрат предприятия в целом, 

представляющие собой частные показатели по структурным подразделениям 

предприятия либо по отдельным группам или статьям расходов; показатели 

интенсификации; показатели, характеризующие производственный процесс. 

7. Важную роль при формировании управленческого учета затрат играет 

система контроля. В теории и практике управления трубопрокатных предприятий 

принято выделять два вида контроля: внешний и внутренний контроль . 

Предприятия трубопрокатной промышленности в силу специфики своей 

деятельности постоянно проверяются вышестоящими органами контроля и 

надзора. Среди проверяющих субъектов можно назвать такие организации и 

учреждения, как Ростехнадзор, Росприроднадзор, Торгово-промышленная палата, 

Федеральная налоговая служба, Торгово-промышленная палата и аудиторские 

фирмы. Одним из важнейших элементов эффективного управления затратами 

предприятия трубопрокатной промышленности является правильно построенная 

система внутреннего контроля, благодаря которой организация может 

своевременно выявлять и эффективно управлять проблемными местами и 

связанными с ними рисками. Внутренний контроль за управлением затратами 

трубопрокатного предприятия представляет собой сложный и многогранный 

процесс, который требует более детального рассмотрения. В экономической 

литературе не выработан единый концептуальный подход к внутреннему 

контролю затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности. Однако 
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исследование большинства доступных трудов позволило сделать вывод о том, что 

авторы наиболее значимых подходов склоняются к контролю затрат, связанных с 

производством трубопрокатной продукции, через призму управленческого 

анализа. Причем трубопрокатная промышленность характеризуется рядом 

специфических особенностей, которые делают процесс контроля затрат на 

основании использования только одного аналитического метода практически 

невозможным. В связи с этим порождается острая потребность применять 

одновременно несколько различных методов управленческого анализа как 

способа внутреннего контроля оценки эффективности управления затратами 

трубопрокатного предприятия. На основании изложенного предложена модель 

управления затратами трубопрокатного предприятия, представляющая собой 

логико-структурную схему, отражающую место и роль управленческого анализа 

как элемента внутреннего контроля за эффективностью управления затратами 

данного вида хозяйствующих субъектов. Анализ эффективности управления 

затратами трубопрокатного предприятия рекомендуется выполнять по 

следующим направлениям: анализ общей сметы затрат; анализ смет центров 

затрат; анализ себестоимости единицы продукции; анализ отклонений по статьям 

калькуляции; анализ затрат на рубль продукции; анализ комплексной оценки 

использования ресурсов. 

Полученные результаты могут быть рекомендованы для применения в 

экономической практике деятельности предприятий трубопрокатной 

промышленности. 

Таким образом, все поставленные задачи решены в полном объеме и цель 

работы, сущность которой заключалась в развитии теории и разработке 

методических подходов формированию управленческого учета затрат на 

предприятиях трубопрокатной промышленности, достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Динамика производства основных видов продукции российскими отраслями промышленности в период 

становления рыночной экономики 

 
Отрасль промышленности Годы 

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1. Топливная промышленность 

- добыча нефти, включая 

газовый конденсат (млн. тн) 

- естественный газ (млрд. м3) 

- уголь (млн. тн) 

 

 

542 

462 

395 

 

 

516 

641 

395 

 

 

462 

643 

353 

 

 

399 

641 

337 

 

 

354 

618 

306 

 

 

318 

607 

272 

 

 

307 

595 

263 

 

 

301 

601 

257 

 

 

306 

571 

245 

 

 

303 

591 

232 

2. Металлургия 

- железная руда (млн. тн) 

- агломерат доменный (млн. тн) 

- концентрат железной руды 

(млн. тн) 

- железорудные окатыши (млн. 

тн) 

- чугун (тыс. тн) 

- сталь (тыс. тн)  

- прокат черных металлов и 

стальных труб (млн. тн) 

 

104 

71,5 

84,9 

 

28,6 

 

57057 

88707 

74,6 

 

107 

70,0 

91,0 

 

31,2 

 

59387 

89622 

73,2 

 

90,9 

56,7 

79,6 

 

29,2 

 

48891 

77100 

61,5 

 

82,1 

53,6 

73,3 

 

27,4 

 

46135 

67029 

51,9 

 

76,1 

48,7 

67,9 

 

25,1 

 

40857 

58346 

45,9 

 

73,3 

43,5 

59,5 

 

25,2 

 

36535 

48812 

39,0 

 

78,3 

46,8 

70,4 

 

26,5 

 

39758 

51589 

41,7 

 

72,1 

44,3 

64,9 

 

23,4 

 

37148 

49253 

40,9 

 

70,9 

42,3 

65,6 

 

25,1 

 

37328 

48502 

38,9 

 

72,6 

41,3 

67,7 

 

26,8 

 

34661 

43673 

36,7 

3. Горно-химическая 

промышленность (тыс. тн) 

18973 18179 16070 12928 11114 8290 9057 8383 8762 9767 

4. Основная химия (тыс. тн) 30606 31855 29428 25499 22208 18363 20089 18112 17978 16544 

5. Машиностроение 

- подъемно-транспортное 

оборудование, шт. 

- электросварочное 

оборудование, шт. 

- станки металлорежущие, шт. 

 

1671159 

 

87000 

 

97931 

 

154830 

 

82200 

 

74171 

 

128722 

 

81100 

 

67514 

 

87373 

 

89500 

 

53393 

 

67909 

 

64200 

 

41855 

 

27101 

 

32100 

 

20113 

 

24760 

 

38700 

 

17983 

 

16561 

 

16000 

 

12100 

 

14249 

 

16700 

 

9400 

 

11901 

 

18900 

 

7590 
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