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Объектом выпускной квалификационной работы является модель управления 

затратами предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

корректировке модели управления затратами предприятия с целью снижения 

себестоимости готовой продукции и повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

В выпускной квалификационной работе описаны современные применяемые 

методы управления затратами, проведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, рассмотрены направления снижения издержек на 

производстве, предложены методы корректировки текущей модели управления 

затратам. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться при формировании стратегии экономического 

развития предприятия в среднесрочном и долгосрочном периодах планирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Целью существования любого коммерческого 

предприятия является извлечение прибыли. Эта цель может быть достигнута 

различными путями, один из основных – снижение себестоимости готовой 

продукции, снижение затрат предприятия. В связи с этим особую актуальность 

приобретает анализ применяемых на предприятии моделей управления затратами, 

разработка рекомендаций по методам их оптимизации, разработка новых методик. 

Объект преддипломной практики – предприятие металлообрабатывающей 

отрасти. 

Предмет выпускной квалификационной работы – механизм формирования 

затрат и управления ими в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка направлений 

снижения издержек на производстве, выявление методов корректировки текущей 

модели управления затратам. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) выявить природу производственных и непроизводственных затрат 

предприятия; 

2) рассмотреть современные методы управления затратами предприятия; 

3) разработать методику анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия; 

4) провести анализ финансово-экономической деятельности предприятия; 

5) выявить направления снижения издержек производственного и 

непроизводственного характера; 

6) применить структурный подход к формированию новой модели управления 

затратами предприятия, предложить методы оптимизации модели управления 

затратами. 

Степень разработанности проблемы. Проблема анализа расходов 

предприятия и поиска методов их оптимизации рассматривается в работах таких 

ученых как: Д.В. Денисов, А.А. Голуб, Е.Ю. Давыдова, М.С. Казакова, 

Л.В. Донцова, О.И. Дранко, Е.Н. Макарова, В.П. Насыбуллина, Т.А Николенко, 

О.П. Осадчая, Т.А. Пожидаева, Л.М. Полковский, В.М. Татаринова, М.В. Кузов. 

Научную новизну данной работы представляет собой предложенная система 

управления затратами, которая основывается на основных принципах с учетом 

влияния внутренней и внешней среды. В работе предложены ступени(этапы) 

разработки и внедрения системы управления затратами на 

металлообрабатывающем предприятии, представлены различные методы, 

которые позволяют оптимизировать расходы производственного предприятия.  

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности 

разработанные рекомендации по оптимизации применяемой модели управления 

затратами, могут быть использованы при формировании стратегии 

экономического развития производственного предприятия 

металлообрабатывающей отрасли в среднесрочном и долгосрочном периодах 

планирования и имеют теоретическую и практическую значимость. 

https://www.litres.ru/m-kazakova/
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1.1 Формирование подходов к управлению затратами 

Процесс управления затратами – целенаправленное формирование расходов по 

их видам, местам образования и их носителям в условиях постоянного контроля и 

стимулирования их уменьшения. Данный процесс является важной функцией 

экономического механизма любого производственного предприятия. Предметом 

управления расходами являются все многообразие затрат предприятия. 

В российской современной практике для характеристики всех расходов 

производства за фиксированный период времени применяют термин «затраты на 

производство». В действовавшем ранее постановлении Правительства РФ от 

5  августа 1992 г. № 552 «Об утверждении Положения о составе затрат по 

производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых 

результатов, учитываемых при налогообложении прибыли» расходы 

определялись как суммовое представление использованных в экономической 

деятельности предприятия за отчетный период различных видов ресурсов: 

материальных, трудовых, финансовых и т. д. 

В современной литературе издержки на производство позиционируются как 

совокупность затрат предприятия на выпуск и реализацию готовой продукции, 

представленную в денежной форме. 

В зарубежной же литературе категория затрат определяется кратко и просто: 

например, «издержки – стоимостная оценка потребления товаров и услуг» или 

«обычно под расходами понимают потребленные ресурсы или деньги, которые 

нужно заплатить за товары и услуги» [21, с. 59]. 

Затраты предприятия могут быть отнесены либо в его активы, либо в расходы. 

Часто понятие «затраты» приравнивается к понятию «расходы», но они не всегда 

они могут использоваться как слова-синонимы. Понятие «расходы» несколько 

уже, чем понятие «издержки»: это только определённые выплаты в 

фиксированном периоде. Расходы определяются затратами, переносимыми на 

себестоимость выпуска (товаров, работ, услуг), или выплатами за счет прибыли 

предприятия. 

С точки зрения бухгалтерского учета на предприятии, в сравнении с обычным 

понятием «издержки» понятие «затраты» определяется прежде всего не 

поглощающими объектами (выходными изделиями, работами, услугами), а 

относится к потребленным ресурсам. С этой точки зрения понятие «затраты» 

шире, чем понятие «себестоимость», которое является расходом на прямое 

воспроизводство (текущие расходы конкретного производителя). 

Представление о затратах предприятия базируется на нижеперечисленных 

важных положениях. 

1. Затраты определяются использованными ресурсами, показывая, сколько и 

каких именно ресурсов использовано при выпуске и реализации готовой 

продукции. 
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2. Объем потребленных ресурсов может быть показан в натуральных и 

денежных единицах, но в экономических расчетах предпочитают денежное 

выражение затрат. 

3. Расчет затрат всегда определяется конкретной целью, задачей, т. е. объем 

потребленных ресурсов в денежном выражении определяют для конкретной 

функции (выпуска или реализации) или производственного цеха, участка [33, 

с. 41]. 

Под понятием «расходы» понимается отток экономических выгод предприятия 

в течение отчетного периода в виде снижения или потребления активов, или роста 

обязательств предприятия, приводящего к уменьшению капитала, отличного от 

распределения капитала между участниками хозяйствующего субъекта. Такое 

понятие расходов впервые определила Концепция бухгалтерского учета в 

рыночной экономике России, одобренная 29 октября 1997 г. Методологическим 

советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Российской 

Федерации (Минфин России) и Президентским советом Института 

профессиональных бухгалтеров. В п. 7.6 этого документа «расходами признается 

уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или 

возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению капитала» [12, 

с. 45]. 

В соответствии с действующими на текущий момент Положением по 

бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», которое утверждено 

приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. №324 (далее – ПБУ 10/99), 

«расходами организации признается 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)» [6, с. 140]. 

В соответствии с ПБУ 10/99, расходы предприятия делятся на две категории.  

1. Расходы данного (текущего) отчетного периода (определенные фактами 

экономической деятельности текущего отчетного периода и включаемые в отчет о 

прибылях и убытках отчетного текущего периода). По характеру взаимосвязи с 

доходами текущего периода эти расходы делятся на: 

 расходы определенные полученными в данном отчетном периоде доходами; 

 расходы, не связанные с получением текущих доходов. 

2. Отложенные расходы (расходы будущих периодов – понесенные при 

выполнении хозяйственных операций по использованию ресурсов организации в 

текущем отчетном периоде, но доход от которых будет получен в будущем. Это 

условные расходы, так как они не включены в базу расходов текущего отчетного 

периода и в отчет о прибылях и убытках. Отложенные расходы капитализируются 

на балансе предприятия). 

3. По характеру возможности возникновения будущих ресурсов предприятия 

отложенные расходы можно подразделить на: 

 инвестиции (капитальные вложения); 
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 расходы будущих периодов. 

При управлении затратами достигаются следующие цели: 

 снижение объема затрат, а, следовательно, снижение себестоимости единицы 

продукции; 

 поддержание нормативного уровня себестоимости [34, с. 114]. 

Процесс управления затратами предполагает исполнение полного комплекса 

функций управленческого цикла, которые направлены на увеличение 

эффективной отдачи от использования имеющихся производственных ресурсов 

предприятия. 

К основным функциям системы управления затратами относятся: 

 составление бюджетов доходов и расходов предприятия; 

 учет понесенных затрат; 

 контроль (мониторинг) использования ресурсов предприятия; 

 организация, координация и регулирование деятельности; 

 анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

Организация процесса управления затратами – очень важный элемент 

эффективного управления, который устанавливает ответственных, срок 

исполнения, источники получения информации, способы управления в 

предпринимательской структуре. Выявляются центры образования затрат и 

центры ответственности, выполняется проработка иерархической системы 

линейных и функциональных связей между менеджерами и специалистами, 

которые связаны с управлением расходами. Организационно-производственная 

структура предприятия должна укладываться в данную разработанную систему. 

Координация и регулирование затрат – это план-фактный анализ уровня 

затрат, расчет отклонений и принятие управленческих оперативных решений по 

устранению расхождений. Эффективная координация и регулирование затрат дает 

возможность предприятию исключать серьезные срывы в работе по достижению 

плановых показателей экономической деятельности. 

С точки зрения управления затратами, учет требуется для подготовки данных 

при принятии верных решений. В рыночной экономике разделяют 

управленческий и финансовый учет. 

Управленческий учет – это активный инструмент управления, который 

ориентируется на анализ деятельности, запросы потребителей информации, 

анализ отклонений от типовых расходов. В управленческом учете 

подготавливаются данные, необходимые менеджменту внутри предприятия для 

принятия решений. 

Финансовый учет необходим для предоставления данных пользователям и 

подразумевает сопоставление доходов и расходов для определения прибыли. 

Обратная связь для сравнения планового и фактического уровня затрат в 

системе управления затратами обеспечивается функцией контроля (мониторинга). 

Здесь эффективность контроля обусловлена корректирующими управленческими 

действиями, которые направлены на приведение фактического уровня затрат к 

запланированным или на уточнение планов, в случае их невыполнения из-за 
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объективно сменившихся производственных обстоятельств [36, с. 73]. 

Анализ затрат представляет собой элемент функции контроля в системе их 

управления. Он выполняется перед управленческими хозяйственными решениями 

и действиями, является информационной базой для их выполнения. Анализ дает 

возможность оценить эффективность использования располагаемыми ресурсами, 

выявляет резервы снижения затрат на выпуск, подготавливает информацию для 

утверждения рациональных управленческих решений. 

Помимо всего, в последние годы появилась тенденция к мотивации персонала 

в достижении целей предприятия, и в сфере управления затратами появилась 

функция стимулирования как способ воздействия на участников хозяйственной 

деятельности, которая побуждает их выполнять зафиксированный планом уровень 

издержек производства и искать возможности их снижения. В этом процессе 

используются как материальные, так и моральные стимулы, при этом нельзя 

использовать наказание отклонении от заданного уровня затрат (при их 

увеличении) – в этом случае участники будут опровергать сумму планируемых 

затрат с целью ее увеличения. В таких условиях получение максимально 

возможной прибыли посредством снижения затрат будет трудновыполнимым. 

Подводя итог, можно сказать что управление затратами – это динамичный 

процесс, который включает в себя действия управляющего персонала прямой и 

обратной связи, целью которых является получение высоких экономических 

результатов хозяйственной деятельности. 

При всем этом управление затратами это широкий, глубокий и многообразный 

процесс, а, следовательно, и сложен процесс суммирования управления 

эффективностью потребления определенных производственных ресурсов 

предприятия, так как этом процесс должен учитывать комплексное использование 

ресурсов, возможную взаимозаменяемость и взаимодополняемость, а также 

различия в величине и сроке действия на результат работы организации. 

Затраты на разработку, выпуск, продажу, эксплуатацию (использование) и 

уничтожение (утилизация) выпуска (товары, работы, услуги) являются объектами 

управления затратами. Субъектами управления затратами является 

административно-управленческий персонал – руководители и специалисты 

предприятия и производственных подразделений (производств, цехов, отделов, 

участков и т. п.). 

Если рассматривать затраты как объект управления, можно выделить 

следующие особенности [38, с. 15]: 

 динамизм – затраты необходимо рассматривать в динамике, так как они 

находятся в постоянном движении, изменении и их рассмотрение в статике 

весьма условно и не показывает реальной ситуации; 

 многообразие затрат, подразумевающее множество способов, приемов и 

методов управления ими; 

 сложность измерения, учета и оценки – нет абсолютно точных способов 

оценки и учета затрат; 

 сложность и противоречивость оказания влияния на экономические 
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результаты деятельности предприятия. Например, для повышения прибыли 

предприятия можно снизить текущие затраты на производство, что в свою 

очередь ведет к повышению инвестиций в научно-исследовательские и 

конструкторские разработки, техническое и технологическое обеспечение; также 

высокая прибыль при выпуске может значительно снижаться за счет затрат на ее 

утилизацию и т. п. 

В качестве основных задач управления затратами на предприятии принято 

считать: 

 установка роли управления затратами как фактора роста экономических 

результатов деятельности предприятия; 

 выявление затрат по основным функциям управления; 

 выполнение расчетов затрат по операционным и географическим секторам; 

 расчет затрат на единицу продукции (работ, услуг) – калькуляция 

себестоимости продукции; 

 подготовка информации, дающей возможность оценить затраты при выборе и 

принятии управленческим персоналом хозяйственных решений; 

 нахождение технических способов и средств контроля и измерения расходов; 

 выявление резервов снижения расходов на всех этапах жизненного цикла 

выпуска готовой продукции во всех производственных подразделениях; 

 установка методов нормирования расходов; 

 в соответствии с условиями работы предприятия, выбор системы управления 

издержками. 

Все вышеперечисленные задачи должны решаться в комплексе – только такой 

подход приносит результаты, способствующие быстрому росту экономической 

эффективности хозяйственной деятельности [1, c. 35]. 

К основным принципам управления издержками на предприятии можно 

отнести: 

 методическое единство на различных уровнях управления расходами; 

 управление расходами на всех стадиях жизненного цикла готовой продукции – 

от планирования выпуска до утилизации; 

 оптимальное сочетание снижения расходов с высоким качеством выпуска 

(товаров, работ, услуг); 

 контроль за недопущением излишних расходов; 

 взаимозаменяемость ресурсов предприятия; 

 обширное внедрение эффективных способов снижения расходов; 

 совершенствование информационного обеспечения по отношению к расходам; 

 рост заинтересованности производственных подразделений организации в 

снижении расходов. 

Соблюдение вышеперечисленных принципов системы управления затратами 

обеспечивает надежную базу для экономической конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта в современных условиях рыночной экономики. 
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Подходы к управлению затратами на предприятиях 

Подходы к управлению издержками должны включать решение таких бизнес-

задач, как планирование развития предприятия, формирование производственной 

стратегии, оценка рентабельности деятельности предприятия, формирование 

портфеля заказов при ограниченности предложения ресурсов, оценка 

материально-производственных запасов, калькуляция, распределение и 

минимизация расходов на выпуск готовой продукции и т. д. Потребность решения 

перечисленных задач дает возможность определить основные направления 

реализации процесса управления расходами [40, с. 54]: 

1) процесс управления расходами – основной внутренний процесс, выявляющий 

и закрепляющий положительные тенденции устойчивого развития; 

2) разделение расходов по функциональным сферам деятельности выявляет 

приоритеты в каждой из них; 

3) классификация издержек по содержанию подразделений оптимизирует 

структуру и определяет функционал задач, требующих решения в первую 

очередь; 

4) комплексный подход к калькуляции издержек на единицу выпуска (работ, 

услуг) на этапах планирования и производства предоставляет возможность 

улучшать структуру производственного процесса; 

5) накопление информационной составляющей оценки затрат при выборе и 

принятии хозяйственных решений на разных стадиях жизненного цикла 

продукции формирует систему перспективных решений; 

6) совершенствование механизмов измерения и контроля, применяемых в 

функционально-аналитических разделах, увеличивает возможность проведения 

многомерного анализа расходов поведения в различных экономических условиях; 

7) постоянный поиск резервов снижения издержек при проектировании, 

технической и технологической подготовке производства, в том числе 

непосредственно в процессе производства выпуска формирует требуемый период 

для стратегического бизнес-планирования; 

8) использование новых технологий для оптимизации расходов и проектирования 

производственных и других видов предпринимательской деятельности формирует 

инновационное направление управления. 

Рассмотрение вышеуказанных задач комплексным образом способствует 

формированию условий для гибкого реагирования на изменения во внешней и 

внутренней среде, а также для повышения рентабельной работы предприятия для 

обеспечения его устойчивого развития. 

Решение этих проблем рассматривается ведущими экономистами и 

практиками с разных точек зрения. 

Следует обратить внимание на ряд методов управления затратами, описанных 

в работе Хауке Бреде «Современные методы управления издержками на 

швейцарских предприятиях», таких как: метод плановых затрат, метод 

определения затрат по процессам, управление издержками на основе жизненного 

цикла выпуска, основанное на сравнении с лучшими показателями конкурентов, 

стратегическое управление затратами [5, с. 348]. 
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В США, Западной Европе и Японии широко используется метод стоимостной 

калькуляции (ABC), включающий интеграцию производства и учета для 

поэтапного внедрения накладных расходов, определения их осуществимости и 

необходимости управления в проектировании и производство путем внедрения 

процесса расчета стоимости производства, услуг. Разработчики этого метода 

предполагают, что общие затраты зависят не только от объема выпуска, но также 

от сложности производственного процесса, его организации и ассортимента 

продукции. Поэтому процедуры расчета выстраиваются следующим образом [4, 

с. 38]: 

1) изучаются факторы, определяющие издержки; 

2) ресурсы группируются по МВЗ (места возникновения затрат), а затем по видам 

выпуска; 

3) распределение накладных расходов выполняется на основе различных базовых 

показателей (специально созданных и контролируемых в процессе производства) 

и полученных формул для списания бизнес-процессов. 

Однако этот метод имеет значительные ограничения в использовании, 

поскольку в экономической практике предприятия необходимо решать различные 

задачи, которые во многом обусловлены спецификой конкретного предприятия. И 

поэтому их невозможно сразу выявить в процессе планирования, учета и 

контроля, а сосредоточиться только на основных задачах, тенденциях, проблемах 

компании и направить систему на их решение [41, с. 19]. 

Одним из перспективных методов внедрения управления издержками на 

практике является кайдзен-костинг («kaizen-costing» в переводе с японского 

"усовершенствование маленькими шагами"). Его основной принцип заключается 

в том, чтобы рассчитать стоимость выпуска, чтобы постоянно совершенствовать 

методологию расчета и улучшения производства готовой продукции. Кайдзен-

костинг – это мощный инструмент управления издержками, который 

используется на стадии производства и маркетинга для обеспечения целевого 

уровня рентабельности отдельных видов выпуска и, как следствие, предприятия в 

целом. 

Система кайдзен поглотила большинство проверенных университетов, в 

первую очередь ориентированных на важнейшие приоритеты экономики: 

удовлетворение конкретных потребностей потребителей, контроль качества для 

уменьшения количества дефектов, внедрение автоматизированных и 

роботизированных технологий в производственный процесс, стимулируя 

творческую деятельность работников на разных этапах производственного цикла, 

управление производительностью, применение «точно в срок» цепочки до 

максимально возможного количества радиостанций. Использование техники 

кайдзен-костинг эффективно на следующих уровнях: 

1) предприятия, помогающие определить способы более эффективного 

выполнения бизнес-процессов в области производства, технического 

обслуживания, маркетинга и т. д., обеспечивая сокращение основных и накладных 

расходов; 

2) продукты, в которых выполняется поиск путей и способов снижения 
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стоимости выпускаемой продукции или ее отдельных компонентов [45, с. 91]. 

В первом случае кайдзен-костинг воплощается технологиями бюджетного 

процесса, в которых целевой объем роста прибыли устанавливается с помощью 

целевых сумм снижения расходов в контексте необходимых уровней аналитики. 

Применение этой методологии в отношении бизнес-процессов направлено на 

поиск более эффективных вариантов реализации и, в результате сокращение 

расходов за счет их традиционных компонентов (количество и стоимость 

материалов, время обработки и т. д.). Применение кайдзен-костинга для 

непроизводительных бизнес-процессов предприятия нацелено на определение 

направлений сокращения накладных расходов на основе более точного их 

планирования в связке с целевыми показателями, а также подробный анализ этих 

издержек. Существенным эффектом в этом процессе является совместное 

использование кайдзен-костинга и методов учета расходов и результатов по 

видам деятельности (система ABC) [37, c. 102]. 

Методы кайдзен-костинга имеют высокий уровень воздействия при 

применении стратегии производства и его изменения в представленных случаях. 

1. Превышение целевого уровня затрат на новую продукцию, так как в 

большинстве случаев при ускорении проектных, технологических и 

пусконаладочных работ по разработке новой продукции, большой объем 

процедур для снижения затрат перекладывается на стадию производства. 

Например, анализ потребительской ценности для снижения затрат позволит 

пересмотреть дизайн продукции при сохранении функциональности. 

2. Снижение рентабельности выпуска для выявления узких мест, которые 

увеличивают оптимальный объем затрат до сверхнормативов. 

3. Поиск способов сокращения затрат на отдельные компоненты выпуска 

путем анализа затрат, которые занимают наибольшую долю в себестоимости 

выпуска. 

Ведущим направлением кайдзен-костинга можно считать планирование, 

измерение, контроль и анализ затрат для обеспечения качества выпуска, так как 

увеличение контрольных затрат (для оценки качества) способствует улучшению 

качества выпуска для потребителя в процесс эксплуатации, рост продаж, с одной 

стороны, а с другой – приводит к снижению издержек благодаря быстрому 

эффективному выявлению и устранению последствий внутреннего и внешнего 

брака [42, с. 22]. 

Значительный успех в системе управления расходами был достигнут 

благодаря разработке и внедрению интеграционных процессов для следующих 

систем управления издержками, а именно: целевая калькуляция (методика таргет-

костинг) и калькуляция стоимости производства ABC. 

Таргет-костинг – это концепция управления издержками, ориентированная на 

разработку и реализацию стратегии сокращения издержек на этапе планирования 

нового выпуска, мониторинг затрат и расчет целевых затрат на основе 

потенциальных и фактических условий и требований потребителей на рынке , В 

этих условиях управление затратами осуществляется как система планирования, 

мониторинга и анализа создания экономической ценности на определенных 
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этапах жизненного цикла продукта с последующим распределением 

краткосрочных и долгосрочных тенденций в оптимизации затрат для каждого из 

них. 

На этапе планирования и разработки выпуска определяются проектные, 

потребительские и технологические характеристики продукции, которые 

позволяют обеспечить целевой уровень необходимых расходов для достижения 

приемлемой стоимости прибыли на основе методов анализа тенденций для 

развития уровня рыночных цен, прогнозируемых объемов продаж и 

функциональных возможностей сегмента рынка аналогичных продуктов 

конкурентов [46, с. 74]. 

На следующих этапах жизненного цикла продукта реализуется задача расчета 

стоимости постоянно совершенствующихся продуктов, которая предназначена 

для определения внутренних и внешних резервов снижения издержек на этапах ее 

производства и сбыта. 

Целевая калькуляция себестоимости продукции осуществляется на основе 

внедрения технологий управления в трех стратегических областях конкуренции 

для любого продукта: 

 функциональные возможности; 

 качество; 

 себестоимость/цена. 

Принципы системы таргет-костинг применяются на производственных 

предприятиях инновационного направления, которые постоянно разрабатывают 

новые модели и виды продукции, либо постоянно совершенствуют ранее 

разработанные. Таргет-костинг использует до 80% крупных японских компаний 

(Toyota, Nissan, Sony, Matsushita, Nippon Denso, Daihatsu, Cannon, NEC, Olympus, 

Komatsu и многие другие), а также значительная часть известных американских и 

европейских компаний (Daimler/Chrysler, ITT Automotive, Caterpillar, 

Procter&Gamble и др.), которые добиваются высокого качества и рентабельности 

продукции. 

Определение целевой себестоимости изделия (услуги) в ее математическом 

виде представляет следующий расчет: величина прибыли, которую хочет 

получить фирма, вычитается из ожидаемой рыночной цены. 

Именно это решение позволило получить эффективный инструмент для 

профилактического контроля и экономии расходов, начиная с этапа 

проектирования, который определяет потребительские предпочтения, 

необходимую функциональность, подходы к проектированию и другие 

характеристики будущего выпуска среди потенциальных покупателей, и, самое 

главное, реакции потребителей на предлагаемые изменения цен на продукцию. 

После проведения крупномасштабных маркетинговых исследований и 

определения границы приемлемых цен проводится прогнозирование необходимой 

прибыли для устойчивого развития предприятия, в таких условиях расчет 

себестоимости выпуска изменяет траекторию движения: от общего целевого 

значения выполняется ее детализация на соответствующих этапах бизнес-

процессов продаж, выпуска, снабжения. 



 

14 

Система учета затрат по видам (система ABC) предполагает, что все затраты 

могут быть сгруппированы и подвергнуты процедурам планирования, 

мониторинга и анализа для конкретного вида деятельности предприятия [43, 

с. 83]. 

Система ABC реализует следующие основные принципы. 

1. Основное внимание уделяется видам деятельности, для которых собирается 

информация о затратах, которая затем предоставляется менеджерам. 

2. Объектом расчета является основной результат определенного вида 

деятельности. 

3. Затраты определяются не только как использование ресурса, но и как 

временный отток капитала. 

4. Стоимость конкретного вида деятельности включает стоимость 

используемых внутренних и внешних ресурсов, которые имеют определенную 

оценку. 

5. При принятии решений в области управления затратами ключевым 

является индивидуальное соотношение «затраты-доходы» (cost-benefit test) по 

выпуску для обоснования альтернатив [47, с. 26]. 

Управление затратами требует постоянной работы по разработке и внедрению 

на основе интеграции перспективных методов в существующую практику. Это 

позволит более точно оценить влияние конструктивных особенностей продукции 

(товаров, работ, услуг) на последующие затраты, а также на уровень 

удовлетворения потребностей клиентов. Все вышесказанное нацелено на 

реализацию главной задачи управления расходами на любом предприятии – 

повышение эффективности предприятия. 

1.2 Проблемы управления затратами на предприятиях 

Задача оптимизации затрат либо установка такого уровня затрат, который 

может обеспечить требуемый финансовый результат при исполнении 

запланированных объемов представляет собой одну из основных задач, которую 

ставит перед собой организация. К основным инструментам оптимизации 

расходов предприятия относят непрерывное управление затратами, включающее в 

себя планирование, учет, контроль и разработанную программу мер по снижению 

издержек [3, c. 74]. 

Основными подходами к планированию, учету и контролю затрат можно 

отнести: выделение подразделений – центров ответственности за затраты и 

выполнение стандартных наборов процедур управления: подготовка планов 

затрат, отчет по исполнению, анализ и принятие мер, которые будут подталкивать 

структурные подразделения придерживаться плановых данных. Хоть и 

перечисленные подходы на первый взгляд просты и очевидны, руководству 

предприятия приходится тяжело в связи с недостаточной точностью, 

прозрачностью учета и контроля фактических расходов. 

В условиях рыночной экономики предприятию жизненно необходимо 

разрабатывать стратегию, которая содержит в себе основные принципы и цели 
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развития. Отсутствие индивидуальности, а также взаимосвязи между методами 

планирования, учета и контроля, которые применяются на предприятии, 

представляет собой основную причину, из-за которой разработанная стратегия не 

становится эффективным инструментом управления затратами. Тогда процесс 

управления затратами предприятия превращается в потерю средств и «латание 

дыр» в бюджете, вместо инвестирования средств в наиболее приоритетные 

области [49, с. 22]. 

При процессе разработки стратегии и создании модели управления затратами, 

прежде всего, требуется определить, каким образом стратегические задачи и 

направления развития могут быть переведены в текущие планы предприятия. С 

этой целью должны быть разработаны долгосрочные программы развития. В 

программе развития должны быть описаны мероприятия со сроками их 

исполнения, оценкой затрат и источниками их финансирования. По ходу 

планирования расходов предприятия долгосрочные программы должны 

транслироваться в планы расходов и инвестиций, которые в свою очередь будут 

обеспечивать финансирование ключевых направлений развития предприятия и 

движение по пути рационального расходования имеющихся ресурсов. 

В настоящее время применяется два метода планирования расходов: «от 

достигнутого» – здесь исторические расходы применяются в качестве базы для 

сравнения, и «от производственного» планирования – здесь в качестве источника 

применяются требования к производству. Планирование из достигнутых 

потребностей – это не особо трудоемкий метод, но в этом случае нет возможности 

понять, что скрывается за установленными показателями. С этой точки зрения, 

метод планирования затрат «от производства» является более «интересным», так 

как позволяет увидеть природу расходов. 

Производственная программа представляет собой базу для планирования «от 

производства». Она включает в себя конструкторскую спецификацию, нормы 

потребления ресурсов на каждом этапе производства, планируемые 

производственные графики, а также размер и полнота объемов незавершенного 

производства в начале планового периода. На основе этих первичных данных 

формируется единый график производства, который включает в себя программу 

производственной деятельности для всех производственных подразделений 

предприятия. В нем содержится необходимые ресурсы для производства с 

детализацией до рабочего дня по всей цепочке производства готовой продукции. 

Этот план задает направление производственного процесса, которое по факту 

требуется для своевременного производства готовой продукции и 

полуфабрикатов, на его базе формируется оперативный план производства, 

который в свою очередь транслируется в комплексный бюджет расходов, в 

разрезе количественных и стоимостных показателей. Если полученные 

показатели расходов плохие, входные требования к производству и ресурсам 

могут быть скорректированы за счет изменения входных параметров и проработке 

нового варианта единого сквозного план-графика потребностей в 

производстве [50, с. 47]. 

В условиях современной экономики предприятию необходимо выполнять 
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расчет и анализ затрат как за текущий период, так и прогнозировать данные на 

последующие периоды. При этом необходимо соблюдать принцип «скольжения» 

при планировании затрат, который означает обеспечение возможности расчета 

необходимого количества полуфабрикатов и исходного сырья как для плановых, 

так и для последующих периодов. Единый сквозной план-график, который 

предлагается в качестве инструмента планирования, дает такую возможность, так 

как он действует в течении всего производственного цикла готовой продукции. 

Посредством такого подхода можно решить основную проблему системы 

планирования расходов – повышение прозрачности планирования расходов за 

счет обеспечения связи между потребностями производства в ресурсах и 

стоимостными показателями планирования. Запуск системы планирования 

производства возможно реализовать посредством внедрения автоматизированной 

информационной системы управления. За счет этого руководство предприятия 

имеет возможность, при утверждении планов доходов/расходов, анализировать, 

какие ресурсы необходимы подразделениям, размеры фондов, причины 

изменения спроса на свою продукцию, ход выполнения запланированных 

показателей и, как результат, более обоснованные и продуманные решения о 

выделении средств на различные цели. 

Еще одна проблема – качественное планирование, учет и контроль издержек 

предприятия невозможны без сбора отчетов о исполнении планов. Они 

представляют собой источник информации для разработки планов и для 

выполнения анализа исполнения планов. Основной причиной формирования 

отчетности, которая не соответствует требованиям планирования и контроля 

расходов является наличие расхождений между методами составления отчетности 

и планирования, медленной сборкой и отсутствием требуемой аналитической 

информации у ответственных лиц. 

Чтобы решить вышеописанные проблемы, требуется формировать 

оптимальную систему отчетности, так как главное в ней – не выполнение 

требований учетной политики предприятия и принятых стандартов 

бухгалтерского учета, а сбор и анализ информации о расходах по разделам с 

детализацией, которая необходима для принятия управленческих решений. Для 

возможности перехода к формированию отчетности по план-фактному анализу, 

требуется применять систему учета и контроля расходов предприятия. В 

результате такого подхода руководство получает [51, с. 73]: 

1) возможность подготовки отчетов, которая отражает реальный ход 

производства на текущий момент; 

2) наличие полной и точной аналитической информации о плановых и 

фактических расходах на производстве по всем стадиям жизненного цикла 

готовой продукции. 

Применение глубоких уровней детализации учета в автоматизированной 

системе управления предприятием, дает возможность не только 

компьютеризировать процесс подготовки планов, но и формировать отчеты по 

сходимости планов, анализировать структуру и источники возникновения 

расходов, выполнять сравнительный анализ. Это дает возможность определения 
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расходов, которые имеют тенденцию роста, а также расходы, имеющие самую 

большую долю в структуре затрат предприятия. Появляется возможность 

сравнения ключевых показателей работы предприятия с аналогичными 

показателями конкурентов. При анализе затрат появляется возможность выделить 

те факторы, которые влияют на их качественные и количественные показатели. 

Следующим шагом в системе управления затратами является разработка 

комплексного плана мер по их минимизации. 

 Роль и место анализа и контроля затрат в системе управления 

Анализ и контроль занимает важное место в системе управления расходами 

предприятия. Очень важным процессом является подготовка и утверждения 

системы показателей, которые необходимы для комплексного отражения 

расходов предприятия для целей эффективного управления деятельностью, а 

также разработка алгоритмов анализа, контроля и принятия решений на основе 

данных, полученных в управленческом учете. 

Используя инструменты анализа, данные, характеризующие состояние объекта 

анализа, модифицируются в информационно-управляющие и информационно-

советующие данные, активно работающие на процесс принятия управленческих 

решений, способствуя их научному объяснению. Необходимость реалистичности 

аналитических данных для принятия управленческих решений обуславливается 

соответствующей системой оценок с использованием достоверных исходных 

данных, применяемых научных методов их сбора и обработки, конкретными и 

определенными выводами, не зависимыми от субъективных впечатлений и 

желаний ответственных, выполняющих анализ исходных данных. Необходимый 

системный анализ представляет собой всесторонний, комплексный и 

взаимосвязанный подход в оценке показателей, которые характеризуют объект 

исследования. Такой подход к анализу подразумевает максимальное применение 

математического аппарата для сбора и обработки исходных данных, получения и 

выдачи итоговых данных, необходимых при принятии правильных 

управленческих решений [53, с. 63]. 

К основному направлению развития управленческого анализа относится 

последовательная разработка теоретической основы для комплексного и 

проблемно-ориентированного анализа, в особенности на высших и средних 

звеньях управления, организация труда в выполнении аналитических работ, 

автоматизация процесса решения задач экономического анализа, улучшение его 

информационной базы. 

Управленческий анализ и контроль тесно взаимосвязаны, хотя среди ученых и 

практиков и сейчас есть разногласия в вопросе содержания управленческого 

анализа, его роли в управлении предприятием, а также составе набора 

аналитических оценок. По аналогии со смыслом, который вкладывается в понятие 

«управленческий учет», многие ученые считают, что если главным объектом в 

управленческом учете являются затраты, то и объектом управленческого анализа 

тоже будут рассматриваться только затраты: «Главная цель заключается в 

постоянном информационном обеспечении контроля за рациональностью 
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функционирования всей хозяйственной системы по выполнению обязательств 

производства и реализации продукции, выявлению и мобилизации текущих 

внутрипроизводственных резервов для повышения затрат на производство 

продукции, роста его доходности» [18, с. 81]. Некоторые авторы считают 

управленческий анализ основой оперативного управления и равняют его с 

оперативным анализом, который имеет место в плановой экономике. В задачи 

анализа входит логическая обработка, обобщение фактов, их систематизация, 

выводы, предложения, поиск резервов, которые призваны предоставить 

обоснование управленческих решений и увеличить их эффективность. 

При всем этом большинство авторов сходятся во мнении, управленческий 

анализ представляет собой одну из важнейших функций обеспечения гибкого 

управления и прогнозирования хозяйственной деятельности и показывает 

внутренние проблемы организации: объем, суммовая оценка и эффективность 

потребления производственных ресурсов, измерение расходов, образование 

центров производства, конкурентоспособность выпуска, цену готовой продукции. 

Можно отметить такую особенность, как направленность управленческого 

анализа на запросы управленческого персонала, определение внутренних 

ресурсов и возможностей организации, анализ текущего состояния бизнеса [54, 

с. 18]. Потребность проведения управленческого анализа обуславливается 

следующими факторами: 

 создание стратегии развития организации; 

 оценка привлекательности предприятия с точки зрения внешнего инвестора; 

 обозначение позиции предприятия в национальных и иных рейтингах; 

 обнаружение скрытых резервов и возможностей предприятия; 

 определение направлений адаптации предприятия к меняющимся условиям 

внешней среды. 

Управленческий анализ представляет собой стык нескольких дисциплин и 

использует методику и наборы аналитических показателей разных видов 

экономического анализа. Он содержит в себе следующие разделы: 

 аналитическая подготовка данных для стандартных групп управленческих 

решений; 

 анализ и управление запасами и дебиторской задолженностью клиентов; 

 определение точки безубыточности предприятия; 

 управление финансовыми результатами бизнес-единиц и бизнес-процессов; 

 оценка эффективности хозяйственной деятельности организации и другие 

оценки, зависящие от цели проведения анализа, субъектов и подвергаемых 

анализу сегментов (центры ответственности, бизнес-процессы, регионы, виды 

готовой продукции и т. д.). 

Для компетентной организации процесса учета и аналитической работы важно 

не только формулировать список показателей, но и раскрывать их взаимосвязи, то 

есть моделировать те экономические операции, которые происходят в реальной 

жизни, и формировать окончательные финансовые результаты. Важную роль 

играет распределение обобщающих критериев, например, коэффициент 
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эффективности, построение составных (интегральных) показателей, например, 

показатель конкурентоспособности, использование экспертной оценки, 

построенной на системе частичных индикаторов. 

Обосновывая перспективы развития и сравнивая альтернативные решения, 

активно используя выявленные взаимосвязи в системе показателей, руководители 

организации получают четкое представление о том, какие изменения в факторах 

производства и внешней среды могут достичь желаемых результатов, в какие 

сроки и при каких затратах. В этом случае система показателей и их взаимосвязь 

становятся основой аналитических процедур для обоснования управленческих 

решений разных горизонтов и уровней. 

Анализ затрат как компонент функции контроля помогает оценить 

эффективность использования всех ресурсов предприятия, определить резервы 

сокращения производственных издержек, собрать информацию для подготовки 

планов и принятия рациональных управленческих решений в области затрат. 

Содержание анализа затрат на предприятии 

Анализ затрат, являясь важным элементом функции контроля, подготавливает 

информацию для обоснованного их планирования. В системе управления 

затратами анализ заканчивает функциональный цикл и одновременно является его 

началом. Затраты подвергаются анализу как в целом по предприятию, так и по 

производственным подразделениям, экономическим элементам затрат и 

калькуляционным статьям, видам деятельности, единицам продукции (работ, 

услуг), стадиям производственного процесса и другим объектам учета. 

Источники информации для проведения анализа [56, с. 83]: 

 приложение к бухгалтерскому балансу (раздел «Расходы по обычным видам 

деятельности»); 

 статистическая отчетность предприятия; 

 плановые и отчетные сметы и калькуляции; 

 данные синтетического и аналитического учета затрат и себестоимости. 

 объекты анализа: 

 полная себестоимость продукции в целом и по элементам затрат; 

 уровень затрат на 1 руб. выпущенной (реализованной) продукции; 

 себестоимость отдельных видов продукции, работ, услуг; 

 элементы комплексных затрат; 

 центры ответственности предприятия. 

На предприятиях, где производственным, обслуживающим и функционально-

управленческим подразделениям рассчитываются и устанавливаются бюджеты 

затрат, проводится анализ их исполнения – по всему бюджету подразделения 

вообще и по отдельным элементам в частности. Анализ затрат по основному виду 

деятельности предприятия включает выполнение основных работ: 

 анализ общей суммы затрат на производство и сбыт продукции по 

экономическим элементам; 

 анализ себестоимости готовой продукции (работ, услуг) по калькуляционным 

статьям; 
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 анализ себестоимости отдельных видов (и единиц) продукции (работ, услуг); 

 анализ затрат на обслуживание производства и управление; 

 анализ затрат на 1 руб. продукции; 

 анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

При проведении анализа необходимо фактический уровень затрат отчетного 

периода сравнить с достигнутым за предыдущий период или установленным 

планом, выявить объем и причины изменения затрат по составу и структуре, 

установить факторы, обусловившие рост или сокращение затрат, вскрыть резервы 

возможного их снижения. 

Анализ затрат по экономическим элементам предполагает исследование затрат 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по основному виду 

деятельности в разрезе экономических элементов. Анализ проводится путем 

сравнения удельных весов фактических затрат по экономическим элементам 

отчетного периода с аналогичными показателями предыдущих периодов, а также 

плановыми данными. Такой подход позволяет определить изменения в структуре 

затрат и выявить изменения материалоемкости, а также фондо-, зарплато- и 

трудоемкости продукции. Снижение удельного веса средств на оплату труда 

свидетельствует о повышении его интенсивности. При анализе изменений доли 

материальных затрат в общей сумме затрат на производство и сбыт продукции 

(работ, услуг) отдельного рассмотрения требуют увеличение расходов на оплату 

услуг сторонних организаций по видам и выяснение причин их роста [57, с. 36]. 

Уменьшение удельного веса материальных затрат при относительном 

увеличении доли затрат на оплату труда связано со структурными сдвигами в 

составе продукции. Изменение доли амортизации в общей сумме затрат отражает 

динамику фондоемкости производства и фондовооруженности труда рабочих, а 

также переход к новому способу расчета амортизации. Снижение доли затрат на 

амортизацию свидетельствует о массовом старении основных фондов или их 

выбытиях, а рост доли этих затрат может быть связан с ускоренной амортизацией 

техники или внедрением новой техники на производстве. 

Анализ общих затрат предприятия по экономическим элементам должен 

вскрыть конкретные причины изменения суммы затрат по элементам и их 

структуры. 

Объектом анализа себестоимости продукции (работ, услуг) по 

калькуляционным статьям служит, как правило, себестоимость готовой 

продукции предприятия (или производственных подразделений) и отдельных 

изделий (работ, услуг). Она позволяет установить, по каким статьям достигнута 

экономия в сравнении с предыдущим периодом или планом, а по каким допущен 

перерасход. Особого внимания требуют статьи, по которым произошли 

наибольшие изменения и допущен существенный перерасход. 

Одной из причин изменения затрат по прямым калькуляционным статьям 

являются увеличение (или снижение) объема продукции (работ, услуг) и 

изменение ее структуры. Причинами изменения 

прямых материальных затрат служат также изменения норм расхода и цен 
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(тарифов) на материалы, топливо, энергию, покупные изделия, полуфабрикаты и 

услуги производственного характера сторонних организаций. Причинами 

изменения затрат по статье «Заработная плата основных производственных 

рабочих» являются изменения трудоемкости продукции (работ, услуг) и 

среднечасовой оплаты труда. Влияние взаимодействующих факторов на 

изменение прямых материальных затрат и прямых затрат на заработную плату 

основных производственных рабочих определяется при анализе себестоимости 

отдельных видов и единиц продукции (работ, услуг). Причины изменения 

расходов на подготовку и освоение производства устанавливаются путем 

сравнения смет этих расходов за отчетный и предыдущий годы. 

При анализе изменения косвенных расходов (общепроизводственных и 

общехозяйственных) изучаются их сметы в отчетном году в сравнении с 

предыдущим годом и данные аналитического учета по счету 25 

«Общепроизводственные расходы» и счету 26 «Общехозяйственные расходы». 

При увеличении потерь от брака анализируются их причины, а также 

сопоставляются затраты на брак и компенсации в покрытие этих затрат. Для 

выяснения причин роста потерь от брака используются данные аналитического 

учета по счету 28 «Брак в производстве». Анализ прочих производственных 

расходов проводится по видам их состава и выясняются причины их изменения в 

отчетном году по сравнению с предыдущим годом. 

1.3 Принципы классификации затрат для целей управления 

Расходы (затраты) всегда сопровождают деятельность любой коммерческой 

организации. Они имеют различный состав, вид, структуру и относительную 

значимость для формирования финансового результата. На текущий момент в 

финансовом менеджменте для увеличения темпов роста прибыли используются 

два подхода:  

 соотнесение предельной выручки с предельными затратами;  

 соотнесение выручки от продажи с суммарными затратами (постоянными и 

переменными).  

Выделяют следующую классификацию затрат в зависимости от изменения 

объема продаж.  

1. Переменные (в упрощенном варианте пропорциональные) затраты. Данные 

затраты изменяются пропорционально объему производства или продаж. К ним 

обычно относят затраты, непосредственно связанные с выпуском продукции 

затраты на материалы, электроэнергия, пар, вода на технологические цели и т. д. 

2. Постоянные (непропорциональные) затраты. Такие затраты практически не 

зависят от объемов производства и являются чаще всего фиксированными и 

договорными. К ним относят амортизацию оборудования, проценты за кредит, 

аренда, содержание АУП и т. д.  

3. Смешанные (полупеременные) затраты. Такие затраты изменяются 

скачкообразно, т. е. они стабильны при колебаниях объема производства в 

определенном интервале и изменяющиеся за пределами данного интервала. К 
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таким расходам можно отнести почтовые расходы, текущий ремонт 

оборудования, транспортные расходы и т. д. Размером смешанных затрат иногда 

пренебрегают, если они незначительны. 

Вышеперечисленная классификация расходов условна и упрощена, но 

достаточно удобна и приемлема для выполнения аналитических расчетов. 

Наиболее интересными являются условно постоянные издержки с точки зрения 

оценки финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, поскольку 

управленческие решения, которые приводят к этим издержкам, отражаются в 

финансовых результатах предприятия на протяжении многих лет. В качестве 

подтверждения этого тезиса можно привести пример, связанный с решением 

руководства и акционеров компании инвестировать в новое дорогостоящее 

оборудование или технологию. Условно-постоянные издержки, по мнению 

В.В. Ковалева, можно разделить на два типа: материальные (связанные с 

материально-техническим обеспечением), и финансовые, связанные с 

привлечением кредитов и займов [4, с. 159]. 

Для условно-постоянных затрат можно констатировать:  

 эти затраты должны возмещаться в обязательном порядке; 

 источником такого возмещения должны быть текущие доходы. 

Отсюда следует, размер условно-постоянных затрат должен быть 

сопоставимым с частью доходов предприятия, иначе предприятию может грозить 

банкротство. Хотя показатели материальных и финансовых постоянных расходов 

связаны между собой, но задача инвестирования и финансирования в 

определенном смысле разделена. Для оценки того чтобы оценить 

целесообразность и эффективность инвестиционных и финансовых решений 

нужно разделять полученные доходы аналогично соответствующим расходам. 

Решение задачи перехода от валовой выручки к чистой прибыли можно 

условно разделить на два этапа:  

1) определение базы для расчета прибыли (прибыль до вычета процентов и 

налогов);  

2) определение чистой прибыли.  

Можно утверждать следующее:  

 на размер прибыли до вычета процентов и налогов основное влияние 

оказывают материальные условно-постоянные расходы;  

 на размер чистой прибыли оказывают влияние финансовые условно-

постоянные расходы.  

Анализ методов классификации затрат на производство 

Производственные издержки могут различаться по своему составу, 

экономическому назначению, удельному весу в себестоимости продукции, роли в 

производстве и реализации и ряда других характеристик. Это разнообразие 

порождает необходимость классификации расходов по определенным признакам. 

Такая классификация играет большую роль в изучении динамики изменения 

себестоимости, дает возможность управления затратами, основу для выбора 

системы учета и получения учетно-аналитической информации. 
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Оптимальная организация учета производственных издержек подразумевает 

наличие четкой и экономически обоснованной их классификации. 

Классификация затрат может быть выполнена в зависимости от следующих 

целей учета: 

 в финансовом и управленческом учете с целью расчета себестоимости выпуска 

за отчетный период и формирования финансового результата деятельности 

предприятия;  

 в управленческом учете для принятия управленческих решений, а также для 

процесса контроля и регулирования [8, с. 253].  

Отсюда следует, что от применяемой классификации расходов во многом 

зависит эффективность управленческих решений, влияющих на величину 

издержек и прибыль предприятия в целом. Группировка расходов, 

соответствующая целям управления на предприятии, является главным 

принципом организации управленческого учета хозяйственной деятельности. 

Классификация расходов представляет собой метод обработки и анализа 

информации о производственных издержках и влияет на результат расчета 

себестоимости продукции. 

Международные стандарты бухгалтерского учета предполагают разные 

варианты классификации расходов, которые зависят от целей и направлений их 

учета. То есть, в зависимости от решаемой задачи предприятие выбирает 

необходимые ему направления получения информации о группировке расходов. 

«В экономической теории рассматриваются три варианта построения 

калькуляции: по элементам затрат, по статьям калькуляции и 

комбинированный» [17, с. 84]. По сложившейся практике российские 

предприятия в основном используют первые два варианта группировки расходов. 

В случае группировки затрат по их экономическим элементам, за основу такой 

группировки берут их экономическую однородность, которая предопределена 

технологией и организацией производственного процесса. Такая группировка 

состоит из следующих элементов:  

 затраты на материалы; 

 затраты на оплату труда и связанные с ним социальные отчисления;  

 амортизация основных фондов;  

 прочие расходы.  

Данная группировка утверждена 25 главой НК РФ (ст. 253) и является единой 

и обязательной для всех отраслей производства.  

Поэлементный, детальный учет расходов может показать, что именно 

потрачено на выпуск, какое соотношение отдельных издержек производства в 

общей сумме расходов предприятия.  

Плюсы группировки затрат по их экономическим элементам.  

1. Такая группировка дает возможность выполнить сравнительный анализ 

себестоимости выпуска разных предприятий как внутри одной отрасли (важно 

для конкуренции внутри отрасли), так и на межотраслевом уровне.  

2. Дает возможность совершенствования ценообразования выпуска, выявляет 
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зарплато-, материало-, и фондоемкость выпуска.  

3. Предоставляет информацию для анализа соотношения использования 

трудовых и материальных ресурсов в разных видах продукции/выполненных 

работах, в результате можно проанализировать эффективность замены одной 

продукции на другую.  

«Калькулирование себестоимости выпуска по экономическим элементам 

наиболее удобно для выполнения расчетов предполагаемых расходов при 

формировании плана производства предприятия и его экономически 

самостоятельных структурных подразделений, а также для укрупнения оценки 

экономических результатов производства (прибыли) при годовом и 

перспективном планировании» [13, с. 84].  

При всех рассмотренных плюсах калькуляция по экономическому содержанию 

элементов не может полностью раскрыть содержание издержек производства и 

целесообразность затрат, может затруднить выявление резервов/источников 

снижения себестоимости выпуска, не может показать расходы отдельных 

структурных подразделений, что в результате отрицательно сказывается на 

возможностях анализа. «Группировка по элементам расходов не может быть 

использована для исчисления себестоимости отдельных видов выпуска, так как 

при этом не учитывается функциональная роль расходов при осуществлении 

хозяйственных процессов. На предприятиях издержки в процессе формирования 

себестоимости выпуска должны быть подразделены по их целевому, технико-

экономическому назначению и установлена величина расходов, неразрывно 

связанная с осуществлением технологического процесса и величина расходов, 

требуемых для обслуживания процессов производства и управления 

ими» [16, с. 43]. 

В основных положениях, регулирующих планирование, учет и 

калькулирование себестоимости выпуска на производственных предприятиях 

закреплена типовая группировка расходов по статьям, состоящая из следующих 

групп:  

 сырье и материалы;  

 возвратные отходы (вычитаются); 

 покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера;  

 топливо и энергия на технологические цели;  

 заработная плата производственных рабочих;  

 отчисления на социальные затраты;  

 расходы на подготовку и освоение производства;  

 общепроизводственные затраты; 

 общехозяйственные затраты; 

 брак в производстве; 

 прочие производственные затраты;  

 коммерческие затраты. 

Первые одиннадцать статей образуют производственную себестоимость 

выпуска, а полную себестоимость продукции образует совокупность 
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производственной себестоимости и коммерческих затрат. 

Структура себестоимости продукции в разбивке по статьям расходов более 

наглядно и обосновано, чем расходы по элементам, показывает издержки 

производства по их влиянию на технологический процесс и связь с объемом 

выпуска, а также факторами их оптимизации. 

При постатейном анализе расходов учитываются цели направления расходов, 

такой анализ может быть использован для: 

 характеристики структуры себестоимости выпуска; 

 объективной оценки уровня себестоимости в отрасли; 

 выявления внутренних резервов и источников для снижения издержек 

производства; 

 ценообразования готовой продукции и побочного выпуска; 

 планирования, учета, калькулирования и анализа расходов производства. 

В экономическом анализе перечень элементов статей себестоимости оказывает 

большое влияние на ход и результаты работы. Номенклатура статей 

себестоимости обуславливает [58, с. 12]: 

 состав компонентов себестоимости выпуска, которыми определяется 

возможности аналитики отчетных данных;  

 достоверность калькулирования себестоимости выпуска. 

В результате группировка расходов по статьям калькуляции, которая 

необходима для калькулирования себестоимости выпуска, должна описывать 

структуру себестоимости, а также включать в себя другие элементы различных 

группировок: 

 группировка расходов по назначению;  

 по способу включения в себестоимость отдельных видов готовых изделий;  

 по характеру связей с объемом выпуска;  

 по оправданности затрат. 

В зарубежной практике затраты классифицируются на прямые материальные 

расходы, расходы на оплату труда и накладные расходы. Накладные, в свою 

очередь, более детально (постатейно) группируются согласно специфике 

производства, технологиям и решаемым задачам управления и контроля 

себестоимости [14, с. 55]. 

Так как ранее рассмотренные классификации расходов не дают возможности в 

полной мере ими управлять, управление расходами требует новых методик 

выбора их группировки, которые позволяют организовать систему контроля и 

оперативно реагировать на негативные моменты увеличения расходов. 

Управление издержками – это комплексный процесс, который охватывает 

процедуры нормирования, планирования, учета и анализа производственных 

затрат, контроль за процессом их образования. Такая система предоставляет 

полноту и правильность решений, которые направлены на снижение, а иногда и 

предварение необоснованных расходов. 

При классификации расходов особое значение имеет классификация по 

степени контролируемости. В данной классификации требуется обособить в 
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отдельной группе постоянные расходы, так как их оперативная оценка не имеет 

ценности с точки зрения управления, тем более, что некоторые из них напрямую 

зависят от решений управления. 

Расходы становятся контролируемыми не «сами по себе», а при выполнении 

важных условий:  

 детально проработанные операции; 

 полная информация о процессе; 

 возможность точного измерения нормативной и фактической величины; 

 возможность проверки качества. 

Если все вышеперечисленные условия выполнены в отношении к 

определенным видам расходов, то эти их можно определить, как полностью 

контролируемые. Многие переменные расходы по своей экономической природе 

полностью контролируемы. Но некоторые расходы не поддаются полному 

контролю, так как нет возможности их точного нормирования (расходы на 

текущий ремонт основных средств). Контроль таких расходов выполняется на 

безе сметных расчетов и их можно определить, как частично контролируемые. 

Исходя из вышесказанного встает проблема локализации расходов, так как их 

необоснованное укрупнение усложняет точное нормирование, что, в свою 

очередь, снижает степень контролируемости расходов. Поиск решения данной 

проблемы тесно связан со сферой деятельности конкретного предприятия. 

Потребность в классификации расходов по степени их контролируемости 

достаточно очевидна: все другие классификации (переменные или постоянные, 

прямые или косвенные) в результате предназначены именно для выявления 

значимых затрат, а данный метод дает возможность выполнить это сразу, без 

промежуточных звеньев. К сожалению, единой методики группировки расходов 

по степени их контролируемости, которую можно применить к любому 

предприятию, не существует, а есть лишь общий подход, так как степень 

контролируемости расходов напрямую зависит от специфики работы конкретного 

предприятия и имеет субъективный характер [59, с. 23]. 

Поэтому классификацию расходов по степени контролируемости необходимо 

применять в комбинации с другими способами группировки расходов, например: 

в сочетании с делением на центры финансовой ответственности и места 

возникновения расходов. 

С точки зрения управления издержками, для всех предприятий одной из 

главных задач является четкое разграничение расходов по местам их 

возникновения и центрам ответственности. Неправильное отнесение расходов 

является результатом некорректного распределения общехозяйственных и 

общепроизводственных издержек, что в свою очередь вызывает ошибочный 

расчет себестоимости единицы выпуска и неправильные управленческие и 

хозяйственные решения в вопросах снижения или развития выпуска отдельных 

видов продукции [5, с. 117]. 

Распределение расходов по местам их возникновения необходимо для 

решения двух основных задач: 
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1) реализация контроля за экономической эффективностью работы конкретных 

подразделений предприятия, для расчета их прибыльности (сопоставление 

доходов и расходов в разрезе отдельных подразделений);  

2) увеличение точности и степени детализации калькулирования себестоимости 

выпуска, особенно в сложных, неоднородных производствах с большим 

ассортиментом продукции [9, с. 156].  

Группировка расходов по центрам финансовой ответственности предоставляет 

возможность получить данные о местах их образования, а выстраивание 

управленческого учета по таким центрам позволит распределить нагрузку по 

управлению расходами, осуществить контроль за их возникновением на всех 

уровнях управленческого учета, установить виновных за появление 

необоснованных затрат и, в результате, существенно повысить экономическую 

эффективность деятельности предприятия.  

Способ отнесения расходов между видами готовой продукции в основном 

определяется характером их взаимосвязи с объемом выпуска. В свою очередь, 

зависимость определенных расходов от объема выпуска определяется их ролью в 

технологическом процессе производства, то есть назначением расходов. По 

такому же принципу получается выделение непроизводственных издержек. 

Следовательно, классификация по элементам себестоимости должна строиться по 

назначению расходов в процессе выпуска готовой продукции.  

Единая классификация расходов, закрепленная в налоговом кодексе РФ, для 

всех отраслей экономики до сих пор была значительным преимуществом 

российского учета перед зарубежным, в котором нет подобных единых 

группировок расходов. Но, отказ от централизованной экономики и развитие 

управленческого учета в России, упрощает потребность сохранения единых 

правил формирования аналитики себестоимости выпуска. Выбор статей расходов 

должен соответствовать принципам экономической целесообразности, 

предоставлять подходящие решения поставленных задач и учитывать условия 

жизнедеятельности современного производства на предприятиях.  

Для зарубежного учета присуща незначительная проработка теоретических 

вопросов, связанных с группировкой производственных расходов, 

регламентацией их состава, унификацией терминологии и разработкой шаблонов 

элементов калькуляционных статей. Статьи калькуляции разрабатываются в 

соответствии с делением расходов по способу их отнесения – на прямые и 

косвенные: прямые расходы на сырье и материалы; прямые расходы на оплату 

труда; накладные расходы [60, с. 33].  

Прямые материальные расходы подразумевают их непосредственное 

распределение на выпускаемую продукцию, прямые расходы на оплату труда 

связаны с выпуском определенной продукции. Накладные расходы группируются 

на «прямые накладные расходы» и «косвенные накладные расходы». Такое 

деление выполняется для того, чтобы не снижать контроль за издержками, 

выполнением смет расходов по выделенным подразделениям (цехам и 

участкам) [10, с. 21]. 

Для целей описания целевого назначения и экономической роли в калькуляции 
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себестоимости выпуска расходы разделяются на основные и накладные. 

К основным расходам относят издержки, непосредственно связанные с 

процессом выпуска, которые необходимы согласно технологическому процессу. К 

накладным относят расходы, которые необходимы при обслуживании и 

управлении хозяйственными процессами. 

Такой разрез классификации расходов предоставляет возможность 

выполнения глубокого экономического анализа издержек, поиска источников их 

снижения в соответствии со спецификой, присущей каждой из этих групп 

расходов. 

При сопоставлении деления расходов на основные и накладные, которое 

принято в российском и западном учете, можно заметить, что номенклатура 

накладных расходов в зарубежном учете значительно больше, чем перечень 

издержек на обслуживание и управление производственным процессом в 

отечественной практике, а перечень основных затрат соответственно значительно 

меньше. Данная особенность может быть объяснена редким применением данной 

классификации в российском учете и анализе себестоимости выпуска. Также 

стоит отметить, что в нормативных документах по регламентированному учету в 

отличии от накладных, хорошо прописан перечень основных расходов. 

В зависимости от способа включения расходов при калькулировании 

себестоимости выпуска разделяют прямые и косвенные расходы. Косвенные 

расходы отличаются тем, что в отличие от прямых, их нельзя непосредственно 

отнести к себестоимости определенного вида выпуска, так как они одновременно 

могут относятся к нескольким видам выпуска (например, такие расходы, как 

оплата труда управленческого персонала). В конце отчетного периода такие 

расходы распределяются между определенными видами готовой продукции в 

пропорции к базе распределения, установленной в учетной политике 

предприятия. 

На практике самый большой удельный вес прямых расходов в себестоимости 

продукции составляют расходы по заработной плате и материальные расходы, 

которые в основном и выделяют при расчете себестоимости выпуска. 

Группировка затрат на прямые и косвенные в основном зависит от частных 

ситуаций. Так, например, на предприятиях, занимающихся выпуском только 

одного вида продукции, все расходы являются прямыми. На предприятиях, 

занимающихся выпуском разнородных видов продукции, к косвенным, в первую 

очередь будут относится расходы общего характера (такие как: расходы по 

содержанию и эксплуатации объектов основных средств, расходы по 

обслуживанию и управлению процессом производства). К группировке расходов 

на прямые и косвенные необходимо подходить с двух сторон: исходя из связи 

расходов с выпуском определенной готовой продукции и из способа 

распределения расходов на себестоимость определенных позиций выпуска. 

Первая сторона показывает экономические связи внутри самого производства. 

При этом прямыми расходами считаются те, которые сопряжены с выпуском 

определенных позиций, косвенными – с выпуском нескольких изделий. Вторая 

сторона выражает техническую сторону деления расходов. При этом к прямым 
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относят расходы, отнесенные непосредственно в себестоимость определенных 

позиций выпуска, к косвенным – расходы, которые распределяются по видам 

выпуска условно [29, с. 28]. 

Производственные расходы лучше всего контролируются при 

производственном потреблении ресурсов, т. е. в месте выполнения 

производственного процесса или его обслуживание. То есть появляется 

потребность классифицировать расходы по местам их образования, центрам 

финансовой ответственности. 

Центр ответственности – сегмент (подразделение) внутренней структуры 

предприятия, которым управляет ответственное лицо, принимающее решения. 

Центр затрат – это центр финансовой ответственности, который контролирует 

образование расходов. Так как образование центра ответственности соответствует 

организационной структуре предприятия, то они формируются на основании 

исходных производственных подразделений. 

«Процесс учета расходов по центрам ответственности включает в себя два 

взаимосвязанных вида деятельности: планирование – принятие решения, что 

делать, как и когда, и контроль – обеспечение достижения желаемых 

результатов». Отсюда следует, что требуется четкое разграничение 

ответственности за расходами предприятия по центрам ответственности и 

предоставление информации как о нормативном размере расходов, так и о 

фактических данных по издержкам. Сравнение плановых и фактических 

показателей расходов дает возможность своевременно планировать и 

контролировать работу каждого центра ответственности, управлять уровнем 

расходов и достигать более высокой эффективности работы предприятия в целом. 

Разделение ответственности способствует выявлению и решению возникающих 

проблем на уровне управляющего персонала. 

Данные, подразделяемые по центрам ответственности служат решениям двух 

задач:  

1) обеспечить обратную связь (feed back) информации в направлении 

ответственного лица, показать эффективность его прошлых решений и указать 

ему на те важные области, которые необходимо принять во внимание;  

2) оценить работу выделенных центров финансовой ответственности и 

своевременно принять меры в случае непредвиденного развития ситуации. 

Согласно опыту организации управленческого учета, на западных 

предприятиях чаще всего центры ответственности группируют по объему 

полномочий и обязанностей соответствующих ответственных лиц 

(управленческого персонала), а также функциям, которые выполняет каждый 

центр. По первому признаку (объем полномочий и обязанностей) центры 

ответственности можно подразделить на: 

1) центр текущих расходов (является внутренним подразделением предприятия, 

руководитель которого отвечает только за расходы);  

2) центр инвестиций (представляет собой подразделение, руководитель которого 

отвечает за расходы и результаты принятых решений по инвестициям, несет 

ответственность за эффективность использования капитальных вложений); 
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3) центры продаж (внутреннее структурное подразделение маркетинго-сбытовой 

деятельности предприятия, руководитель которого отвечает только за объем 

выручки от реализации готовой продукции и за расходы, связанные с их 

отгрузкой и доставкой); 

4) центры прибыли (это подразделения предприятия, руководители которых 

несут ответственность не только за расходы, но и за финансовый результат своей 

работы, чаще всего это филиалы, обособленные подразделения и дочерние 

предприятия).  

На предприятиях, занимающихся материалоемким производством, чаще всего 

центры ответственности выделяются по принципам производственных функций и 

могут делиться на: 

 обслуживающие; 

 материальные; 

 производственные; 

 управленческие; 

 сбытовые. 

Обслуживающие ЦФО оказывают услуги другим подразделениям в структуре 

предприятия, сюда относят различные вспомогательные цеха (центры 

общепроизводственных расходов). Материальные центры выполняют функции 

заготовки и хранения материалов, расходы этих центров учитывают в 

определенном виде продукции при ведении детального учета. К 

производственным центрам относят подразделения основных и вспомогательных 

производств, в которых расходы основных цехов учитывают в стоимости 

конкретного выпуска, а вспомогательных – в себестоимости продукции 

учитываются опосредовано. Управленческие центры включают в себя 

административно-управленческие подразделения предприятия – это 

заводоуправление, бухгалтерия, юридический отдел и т. д. Их расходы не связаны 

с конкретным видом выпуска, такие расходы распределяются на продукцию 

пропорционально выбранной базе. Сбытовые центры занимаются реализацией 

продукции, их затраты могут относиться к конкретному виду выпуска.  

Также иногда применяют деление центров ответственности по 

территориальному принципу и по признаку однотипности состава расходов.  

Подводя итог, выбор способа выделения на предприятии центров 

ответственности диктуется технологией производства и спецификой конкретных 

ситуаций. При этом требуется учитывать следующие моменты:  

1) необходимо установить персональную ответственность за уровень затрат 

внутри каждой ответственности;  

2) для каждого центра расходов должен быть установлен критерий измерения 

эффективности деятельности и база для распределения затрат;  

3) учет территориальной обособленности и функциональной однородности, что 

обеспечивает выделение таких центров ответственности, для которых 

определенные виды расходов предприятия являются прямыми;  

4) рекомендуется не относить на центры затрат общехозяйственные расходы, а 
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учитывать только прямые издержки (напрямую связанные с его работой).  

5) уровень детализации учета затрат должен быть достаточным для анализа, но 

не избыточным, чтобы не затруднять ведение учета трудоёмкими 

необоснованными расчетами. 

Популярным направлением в группировке расходов является деление затрат 

производства на прямые и косвенные с дополнительной группировкой косвенных 

на постоянные и переменные затраты.  

Такая группировка позволяет, с одной стороны, уточнить метод распределения 

расходов на определенный вид выпуска, с другой, – предоставить инструменты 

для целенаправленного управления себестоимостью выпуска. Это возможно 

вследствие того, что данная группировка осуществляет выявление конкретных 

элементов расходов, составляющих себестоимость при распределении косвенных 

затрат на фактический объем выпуска.  

К прямым расходам можно отнести большинство переменных и некоторые 

постоянные затраты, если их рассматривать со стороны способа включения в 

себестоимость выпуска и степени участия в технологическом процессе. В свою 

очередь косвенные расходы имеют свойство изменяться в большей или меньшей 

степени в зависимости от объема производства, вопреки тому, что они не связаны 

с конкретными видами выпуска. Также следует отметить, что некоторые 

постоянные расходы прямо относятся на определенный выпуск. В результате, 

можно говорить о выделении четырех возможных комбинаций расходов: 

 прямые и постоянные издержки (например, амортизация основных средств, 

предназначенных для изготовления одного вида продукции);  

 прямые и переменные издержки (расходы на сырье и материалы, оплата труда 

основных цеховых производственных рабочих);  

 коственные и постоянные издержки (например, амортизация зданий и 

сооружений, арендные платежи); 

 косвенные и переменные издержки (например, расходы на топливо и 

электроэнергию для технологических нужд).  

В связи с тем, что прямые расходы в большинстве случаев являются 

переменными, то их классификация по отношению к объему выпуска является 

нецелесообразной. Это связано с тем, что на изменение прямых расходов, 

приходящихся на единицу готовой продукции, воздействует множество факторов, 

в том числе: цены на исходное сырье, размер оплаты труда, изменения 

технологии производства готовой продукции и т. д. Таким образом, анализ 

перечисленных факторов должен быть выполнен отдельно. В отношении 

косвенных расходов можно сказать, что отсутствие возможностей их прямого 

включения в себестоимость выпуска заставляет более детально анализировать 

состав косвенных расходов, зависимость от объема выпуска, а также способы и 

базу их распределения. Так как такие расходы в большинстве случаев постоянны, 

то ими легче управлять в условиях изменения производства. С такой точки 

зрения, чем больше у предприятия косвенных расходов, тем больше ресурсов для 

сохранения финансового состояния предприятия при снижении цен на 
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выпускаемую продукцию. Однако, это приводит в свою очередь к потребности 

более жесткого учета косвенных расходов и их экономии за счет их сокращения 

либо за счет увеличения объема выпуска и реализации продукции. Таким 

образом, появляется задача разделения косвенных расходов на обусловленные и 

не обусловленные объемом выпуска с целью выявления тех расходов, которые 

можно или нельзя снизить путем изменения объемов производства готовой 

продукции (рассматривается положительный и отрицательный эффект от 

масштаба производства).  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в современных условиях 

рынка первостепенными задачами классификации расходов с управленческой 

точки зрения являются:  

 достоверность и полнота расчета себестоимости выпуска;  

 упорядочивание и выбор эффективных методов классификации расходов в 

соответствии со спецификой работы предприятия;  

 эффективное использование учетных данных для принятия оперативных 

управленческих решений;  

 организация текущего контроля за расходами в местах их образования и 

центрам финансовой ответственности;  

 прогнозирование и регулирование уровня расходов. 

Отличительной чертой подхода к группировке затрат по центрам 

ответственности, в комбинации с принципами деления прямых/косвенных и 

постоянных/переменных расходов является то, что такой подход предоставляет 

механизмы управления издержками не после их образования, а в момент их 

возникновения и дает возможность контроля на всех стадиях производства. Таким 

образом, достигается цель оперативного участия управленческого учета в 

процессах производства. 

1.4 Основы проектирования механизмов управления затратами 

При своевременном и обоснованном принятии управленческих решений об 

использовании ресурсов во многом зависит эффективное управление 

предприятием. Качество использования ресурсов предприятия выражается в его 

затратах. Поэтому эффективное использование ресурсов закладывает основу 

управления затратами предприятия, а также влияет на уровень 

конкурентоспособности за счет минимизации расходов и гибкого 

ценообразования на готовую продукцию. 

Одним из наиболее важных для любого производственного предприятия 

моментов в системе управления расходами является выбор модели управления. В 

современной литературе и зарубежной практике управления затратными 

потоками используют различные модели. 

1. Абсорбпшин-костинг – калькулирование себестоимости с распределением 

производственных затрат между реализованной продукцией, остатками готовой 

продукции и НЗП. Достоинство: затраты полностью распределяются 

(поглощаются). Недостаток: из-за распределения производственных накладных 
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расходов существуют риски искажения реальной себестоимости отдельных видов 

готовой продукции. 

2. Директ-костинг – размежевание затрат на постоянные и переменные, и 

калькулирование ограниченной себестоимости; постоянные расходы списываются 

за счет финансовых результатов. Достоинство: представляет необходимую 

информацию о поведении затрат в условиях изменения объемов деятельности, 

отпадает необходимость в поисках раз распределения накладных расходов. 

Недостаток: деление затрат на постоянные и переменные достаточно условно. 

3. Стандарт-костинг – все затраты, влияющие на счета запасов и 

себестоимость реализованной продукции, выступают как нормативные. 

Достоинство: оперативный контроль и регулирование затрат. Недостаток: требует 

четко разработанных прогрессивных норм; неприемлем в индивидуальном 

производстве. 

4. Таргет-костинг – предусматривает расчет целевой себестоимости изделия 

исходя из предварительно установленной цены реализации. Достоинство: 

применим для уникальных, изготовленных на заказ и новых продуктов, не 

имеющих конкуренции. Недостаток: неприменим в условиях массового 

производства. 

5. АВС – учет затрат по операциям, в процессе которых затрачиваются 

ресурсы. Достоинство: позволяет выявить операции, функции, которые можно 

исключить без ущерба для спроса. Недостаток: необходимость определения 

совокупности функций продукта, требуемых потребителем. 

При организации учета результатов по системе «директ-костинг» переменные 

издержки на единицу готовой продукции вычитаются из цены выпуска и на 

основе этой разницы рассчитывается маржинальный доход (сумма покрытия). 

Маржинальный доход является ценной аналитической информацией при 

принятии управленческих решений. Этот показатель представляет собой «вклад» 

готовой продукции в покрытии постоянных затрат, а тем самым и в прибыли 

предприятия. 

Основная задача стандарт-костинга заключается в своевременном 

предупреждении неэффективного использования всех располагаемых видов 

ресурсов. Для этих целей учет затрат на производство ведется раздельно в части 

затрат по нормам, изменений норм, отклонений от норм. 

При использовании таргет-костинга цена рассчитывается с помощью 

маркетинговых исследований. Все участники производственного цикла работают 

над тем, чтобы спроектировать и изготовить продукцию, себестоимость которой 

уже заранее рассчитана. Базой данной концепции является изменение взгляда на 

взаимозависимость цены, прибыли и себестоимости. Главным условием для 

расчетов являются цены, по которым можно реализовывать продукцию в 

планируемых объемах, и прибыль, уменьшение объема которой лишает смысла 

выпуск данного продукта. 

Основой метода ABC является определение полного списка и 

последовательности выполнений операций с одновременным расчетом 

потребности ресурсов в каждом из них. 
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Во всех вышерассмотренных методах в основе управления затратами лежит 

калькуляция себестоимости выпуска. Рассмотрим экономическую природу 

себестоимости и методы калькулирования себестоимости готовой продукции. 

Сущность и назначение калькулирования себестоимости 

Калькуляция (лат. са1cu1о – считаю) в первичном своем значении обозначает 

комплекс затрат, а калькулирование – процесс их расчета. На практике 

калькулирование представляет собой систему расчетов, главная целью которых 

является определение себестоимости единицы калькуляционного объекта. В 

качестве последнего могут быть рассмотрены как отдельные группы готовой 

продукции, так и ее составные части (комплектующие, полуфабрикаты), 

различные приобретаемые материальные ценности, выполненные работы и 

оказанные услуги. Рассчитанные калькуляции применяются в оценке выполнения 

плана по себестоимости, определения экономической эффективности инноваций, 

исчисления суммы затрат в незавершенном производстве, а также потерь от 

брака, для установки отпускной цены на готовую продукцию и контроле 

рентабельности выпуска. 

В управленческом учете калькулирование себестоимости применяется для: 

1) определения размеров себестоимости материальных результатов деятельности 

предприятия и его подразделений для целей управления производственным 

процессом; 

2) установки отпускных цен; 

3) экономического обоснования принимаемых плановых показателей и 

проектных предложений.  

В общем понимании процесс калькулирования представляет собой 

соизмерение затрат и совокупности объектов калькулирования. В объекты 

калькулирования кроме продукции и ее составных частей включают объемы 

исходного сырья и материалов, топлива, полуфабрикатов, инструментов, объем 

рабочего времени (человеко-часы, машино-часы), иные единицы измерения и т. п. 

При группировке расходов по объектам калькуляции основным критерием 

считается их непосредственная зависимость от вида продукции и характера 

производственного процесса. 

На практике калькуляцию чаще всего составляют для определения 

себестоимости готовой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ или 

мероприятий. Однако сфера применения калькулирования значительно шире и 

может включать в себя, например, мероприятия по повышению 

производительности труда, улучшение качества продукции (за счет механизации 

и автоматизации процессов производства и управления, реконструкции и 

модернизации оборудования и т. д.), инвестиционные проекты, социально-

культурные мероприятия и т. п. 

Следует различать следующие виды калькуляции: 

 калькуляция себестоимости продукции; 

 калькуляция мероприятий (этапов, работ); 

 калькуляция цены.  
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Самым широко применяемым видом калькулирования является 

калькулирование себестоимости изделий, работ и услуг. Этот вид 

калькулирования связан с различными видами продукции, которые находятся в 

разной степени готовности и должен быть ограниченным во времени. Первое 

ограничение требует распределения всех расходов фиксированного отчетного 

периода на определенный выпуск, выполненные работы и услуги или их 

составные части(полуфабрикаты). Это не всегда возможно сделать напрямую, в 

таком случае затраты распределяют пропорционально условной базе. При этом 

выбор и обоснование базы распределения, применяемой к определенному 

производственному процессу и видам продукции (требуется также учитывать 

специфику расходов и целевого назначения калькуляций) – в методическом 

отношении самая сложная задача калькулирования. Необходимость расчета 

затрат на выпуск продукции разной степени готовности предъявляет обязательное 

условие – требование единства учета и калькулирования себестоимости 

продукции, ее составляющих и товарных полуфабрикатов. В этом процессе 

упорядочиваются расходы по входящим в состав продукции ее составным частям, 

зависящие от методики определения объема конечной продукции и 

использования полуфабрикатного или бесполуфабрикатного варианта сводного 

учета расходов на выпуск готовой продукции. 

Второе ограничение – необходимость разделения затрат во времени при 

калькуляционных расчетах. Данное ограничение появляется при распределении 

расходов по возмещению стоимости предметов и средств труда, резервных 

фондов. Эти расходы в рамках определенного периода зависят не от объема 

(количества) издержек, а от времени погашения их величины в стоимостном 

выражении. В большинстве случаев время формирования таких расходов не равно 

длительности отчетных периодов, и они распределяются равномерно (например, 

износ оборудования, арендные платежи, текущий ремонт оборудования) или в 

пропорции к количеству выпуска, произведенного в течение отчетного периода 

(расходы на освоение производства). 

Экономическое содержание затрат приводит к необходимости распределения 

затрат между отчетными периодами, а внутри них между видами выпуска. 

Поэтому такое распределение затрат всегда сопровождает калькулирование. На 

практике, в связи с тем, что любое распределение означает определенные 

условности в отнесении расходов на объекты калькуляции, абсолютной точности 

в калькулировании добиться невозможно. Точность калькулирования 

фактической себестоимости выпуска, работ, услуг сильно зависит от выбранной 

методологии учета затрат на производстве, организации процесса, общих 

принципов калькулирования. Производственный учет и калькуляция выпуска 

естественно связаны между собой по своей сути в единстве показателей и целей, 

их задача – выразить единый процесс формирования фактической себестоимости 

за один и тот же период времени, используя при этом единую номенклатуру 

статей затрат, систему их оценки. Калькулирование фактической себестоимости 

выпуска представляет собой необходимое дополнение к учету, его логическое 

окончание. 
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С точки зрения управленческого учета калькулирование является 

группировкой расходов в разрезе их носителей. В роли объектов 

калькулирования – носителей расходов обычно выступает готовая продукция, 

работы и услуги, выпуск и реализация которых является целью работы 

предприятия. В качестве объектов калькулирования также могут быть отдельные 

составные части готовой продукции, узлы или полуфабрикаты, услуги 

вспомогательных и обслуживающих производств, особенно если они реализуются 

внешнему покупателю. 

Продукцию можно разделить: 

1) по овеществлению: материальная и нематериальная (электро- и теплоэнергия, 

транспортные услуги, ремонт и т. п.); 

2) по объемам выпуска: единичная, массовая, серийная, сортовая. 

В соответствии с этой разбивкой можно выделить индивидуальные и 

групповые объекты калькулирования. К одной калькуляционной группе следует 

относить однородные товары, работы и виды услуг, для производства которых 

требуются одно и то же или однородное исходное сырье и виды оборудования. 

Помимо этого, могут быть калькулированы единицы измерения рабочего 

времени, трудоемкости, машиноемкости и т. д. 

Расчетная себестоимость единиц отдельных видов выпуска показывает 

рентабельность производства и сбыта, степень выгодности выпуска данного вида 

продукции для конкретного предприятия, предоставляет инструменты для 

построения политики ценообразования. Калькуляцию себестоимости выпуска 

применяют для обоснования решений об объеме и структуре выпуска, о выборе 

между собственным производством или закупкой комплектующих 

полуфабрикатов, об установке минимальной отпускной цены и др. Согласно 

действующему законодательству запасы исходного сырья и материалов, готовой 

продукции и полуфабрикатов, остатки незавершенного производства должны 

иметь стоимостное выражение в балансе и учитываться при заполнении 

финансовой отчетности по фактической себестоимости их приобретения или 

производства. Рассчитать такие данные можно используя калькуляцию 

себестоимости единицы продукции и товарного выпуска в целом [39, с. 201]. 

Калькуляция – это расчет расходов предприятия, приходящихся на единицу 

выпущенной продукции (работ, услуг). Она применяется для:  

 установки границы безубыточной цены; 

 контроля расходов в производстве;  

 расчета прибыльности (рентабельности, доходности) продукции [7, с. 83]. 

Калькуляция себестоимости выпуска для коммерческого предприятия является 

исключительно добровольной, и его результаты являются предметом 

коммерческой тайны. Предприятие само определяет объекты, методы и 

периодичность расчета. При позаказном производстве или при выпуске 

продукции специального назначения (например, оборонная промышленность) 

обычно выполняется калькуляция, так как цена для такого выпуска 

устанавливается по принципу: общая стоимость выпуска плюс согласованная 

наценка. Правила расчета стоимости такого выпуска регулируются 
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нормативными документами или согласовываются с заказчиком. 

При группировке затрат по видам продукции, работ, услуг должны 

выполняться два основных условия: затраты должны быть ограничены во 

времени, то есть иметь отношение к определенному отчетному периоду (месяц, 

квартал, год); затраты должны быть прямо или косвенно связаны с конкретными 

типами источников затрат или их групп. 

Чем короче интервал времени, на котором рассчитываются затраты на выпуск, 

тем больше проблем и возможных ошибок в распределении между готовой 

продукцией и остатками в незавершенном производстве, резервируемыми 

расходами и платежами, затратами на развитие производства и т. п. Без 

разделения готовой продукции и затрат незавершенного производства 

невозможно не только определить себестоимость, но и результаты 

производственной и финансовой деятельности предприятия в течение года. 

Для предоставления точности и оперативности проведения калькуляции 

необходимо следующее:  

1) детально проработанная нормативная база на предприятии, которая включает 

установленные нормы затрат в количественном измерении для всех 

комплектующих, полуфабрикатов, товаров и работ, включенных в план выпуска; 

2) внедренная система количественного и стоимостного документирования, 

своевременная регистрация расходов в процессе производства, сбыта и 

соответствующих норм затрат;  

3) автоматизация процесса ввода и обработки информации по выполняемым 

хозяйственным операциям (внедренные системы автоматизированного 

управления на производстве). 

Расчет фактической себестоимости выпуска требует, в том числе, детализации 

учета объемов выпуска по видам и его составляющим. 

В зависимости от вида калькуляции их можно использовать в управленческом 

учете. 

Для материального производства калькуляцию себестоимости можно 

разложить в нижеперечисленной классификации. 

1. По периоду расчета:  

 до старта процесса выпуска;  

 по окончанию производства, но до продажи. 

2. По отношению затрат, включенных в калькуляцию: калькуляции 

переменных (прямых) расходов; калькуляция цехового выпуска; расчет полной 

себестоимости выпуска; расчет консолидированной себестоимости выпуска 

обособленного подразделения, предприятия, холдинга. 

3. По степени детализации выполнения расчетов: кумулятивные (без 

детализации статей расходов) калькуляции; элективные (детально развернутые по 

статьям расходов) калькуляции.  

4. По объекту калькулирования: калькуляция себестоимости готовой 

продукции и полуфабрикатов; калькуляция себестоимости выполняемой работы и 

услуги; параметрические калькуляции.  

5. По временному интервалу, на котором выполнена калькуляция: год, 



 

38 

квартал, месяц – регламентированные отчетные калькуляции или оперативное 

калькулирование – (ежедневные, еженедельные) калькуляции себестоимости 

выпуска. 

6. По степени завершенности расчетов – текущие (расчет в процессе 

выпуска/выполнения работ) и итоговые калькуляции. 

7. По области применения калькуляции – для расчета себестоимости 

приобретаемого исходного сырья, используемых основных фондов и других 

активов, калькуляция выделенных операций и стадий изготовления, расчет 

себестоимости брака, освоения выпуска и т. п. 

Для целей управленческого учета основную роль играет калькуляция в 

зависимости от времени ее составления, так предварительные калькуляции 

рассчитывают для новых видов продукции, для оценки их экономической 

эффективности на конкретном предприятии или для определения нижней 

границы отпускной цены. 

На инновационную или снова запускаемую в производство продукцию 

рассчитывают проектную, сметную, проектно-сметную калькуляцию. 

Для плановых калькуляций характерно рассмотрение того уровня затрат на 

производство и реализацию продукции, который должен быть достигнут в 

течение расчётного периода времени (месяц, квартал, полугодие, год). 

В нормативных калькуляциях установлен уровень затрат на базе 

проработанных, разложенных на составные части и операции процесс 

изготовления продукции, норм. 

В отличии от остальных калькуляций, трансфертные (хозрасчетные) 

калькуляции включают в себя только те расходы, размер которых напрямую 

зависит от производственно-хозяйственной деятельности определенной локации 

(цех, участок или другое место возникновения затрат). 

Особое место в калькулировании занимают кумулятивные и элективные 

калькуляции. Кумулятивные калькуляции содержат две-три статьи, 

характеризующие львиную долю расходов и связанные с ними дополнительные 

затраты. Элективная же калькуляция содержит в себе развернутый список 

расходов, которые включены в себестоимость выпуска или оказываемых услуг. 

Для управленческого учета особый интерес представляют параметрические 

калькуляции. Особенностью данной калькуляции является то, что объектом 

калькулирования является единица параметра производительности и других 

полезных свойств объектов, станков (средств производства) [20, c. 75]. 

Для бухгалтерского учета затрат производства и реализации является 

калькуляция фактической себестоимости выпуска готовой продукции или 

оказанной производственной услуги. В управленческом учете данная калькуляция 

также играет существенную роль, хотя основное внимание в управленческом 

учете уделяется сметным, плановым и особенно нормативным калькуляциям. 

Калькуляция фактической себестоимости выпуска является средством контроля за 

исполнением показателей, представляющих основу предварительных 

калькуляций. 

Фактическая калькуляция включает в себя только имевшие место затраты на 
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создание той или иной продукции в течение расчетного периода и показывает 

фактическую рентабельность выпуска отдельных видов/единиц продукции, работ 

или услуг. В случае составления калькуляции по данным учета всех расходов 

предприятия за фиксированный период, она считается конечной, если по данным 

о расходах только части мест издержек – промежуточной (этапной). 

Потребность в промежуточных калькуляциях возникает в производстве с 

длительным циклом изготовления (в тяжелом машиностроении, авиационной 

промышленности, пищевых производствах с длительным процессом выдержки 

и т. п.). 

При этом калькулируют себестоимость узлов, сборочных комплектов и других 

полуфабрикатов, возникающих на различных этапах производства. 

Калькуляции могут включать в себя: 

 все затраты (прямые, косвенные); 

 только часть затрат (прямые, постоянные, переменные).  

Система полной калькуляции подразумевает распределение косвенных 

расходов на виды выпускаемой продукции/услуг. При этом косвенные расходы 

группируют по местам их формирования и центрам ответственности, а затем 

распределяют на себестоимость выпуска пропорционально определенной базе 

(зафиксированной в учетной политике предприятия). В качестве базы могут быть 

использованы: прямые расходы труда, выраженные в человеко-часах или в сумме 

заработной платы; объем выручки или объем произведенной продукции (в 

пропорции количества или плановых цен). В роли базы распределения могут 

выступать следующие элементы: заработная плата в человеко-часах или в сумме; 

объем продаж или объем выпущенной продукции (в пропорции количества или 

плановых цен). 

Калькуляция сокращенной себестоимости (маржинальная калькуляция) 

применяется для расчета ставки покрытия (маржи) по каждой единице вида 

выпуска, работе, услуге и по предприятию в целом. Для этого необходимо:  

 в каждом месте возникновения затрат включить прямые расходы по видам 

продукции (таблица 1.2);  

 для каждой единицы/вида выпуска рассчитать прямые расходы в разрезе 

источников возникновения затрат (таблица 1.1);  

 установить ставки покрытия по каждому виду выпуска – разница между ценой 

продажи и прямыми расходами (таблица 1.2). 

Таблица 1.1 – Прямые затраты по изделиям и местам затрат 

в руб. 

Продукция 
Источник возникновения затрат 

Итого. 
Объект №1 Объект №2 Объект №3 

А 10 4 2 16 

Б 7 6 4 17 

В 8 5 2 15 

Итого 25 15 8 48 
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Таблица 1.2 – Ставки покрытия (маржинальный доход на единицу) 

в руб. 

Продукция А Б В 

Цена 21 23 18 

Прямые расходы 16 17 15 

Ставка покрытия 5 6 3 

В данном виде калькуляции накладные расходы не относятся на выпускаемую 

продукцию/оказываемые услуги. Данные затраты относятся на себестоимость 

реализованной продукции (общей суммой без распределения) или финансовый 

результат деятельности предприятия (управленческие расходы).  

В большинстве случаев фактические затраты на производство калькулируемых 

видов продукции рассчитывают на основе данных регламентированного 

бухгалтерского учета посредством прямого счета, распределения затрат, 

исключения части издержек или сочетанием перечисленных вариантов в 

различных комбинациях.  

Метод прямого счета представляет собой сумму расходов на изготовление 

калькулируемых видов продукции в оборотах дебета калькуляционных счетов 

основного или вспомогательного производства (20, 23 счет бухгалтерского учета, 

согласно принятому плану счетов).  

При этом часть затрат, учет которых ведется на калькуляционных счетах, не 

может прямо списываться на выпускаемые виды продукции и распределяются 

между ними полностью или частично пропорционально установленным базам 

(согласно учетной политике предприятия). Если в процессе производства кроме 

основной продукции присутствует побочный выпуск, его стоимость вычитают из 

калькулируемой величины расходов на производство основной продукции 

(например, возвратные отходы). Исключается из калькулируемой совокупности 

затрат и объем затрат на прирост или уменьшение незавершенного производства.  

В общепринятой практике большинства отраслей промышленности для 

расчета общего размера калькулируемых издержек применяют комбинированные 

методы. Например, из общих дебетовых оборотов калькуляционных счетов 

вычитают сумму изменения затрат незавершенного производства и стоимость 

побочного выпуска, выполняют распределение косвенных расходов. 

Экономическое обоснование распределения объемов затрат отчетного периода 

между выпуском и незавершенным производством, а внутри выпуска между 

отдельными видами продукции и работ – одна из основных проблем 

калькулирования. От правильного решения данной задачи во многом зависит 

точность калькуляционных расчетов и итоговый финансовый результат 

предприятия.  

Особенности формирования себестоимости продукции 

Экономическая теория, как и любая другая наука, не ограничивается только 

наблюдением за окружающей нас действительностью, также, как и не может 

подчиняться исключительно принципам здравого смысла, сколь бы 

рациональными они ни казались. При всем этом экономическая теория не может 
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ограничиваться только лишь рассмотрением экономических явлений, не 

раскрывая их сущности. В науке ни одно положение или утверждение, кто бы его 

не выдвинул, не может быть принято на веру, ведь именно сомнение открывает 

путь к истине. Экономическая теория функционирует в социальной среде, а она 

образуется и подвержена изменениям под действием множества различных 

факторов, которые определяются и определяют поведение хозяйствующих 

субъектов. При этом сами факторы и взаимосвязи между ними значительно 

подвижны и нестабильны. В этом случае описывать законы (в строгом значении 

данного термина) функционирования экономических систем необходимо с 

использованием определенными допущениями и натяжками. Поэтому более 

правильно было бы говорить не о законах (в строгом значении), а о принципах, 

тенденциях, лежащих в основе развития той или иной экономической 

системы [48, с. 50]. 

Себестоимость выпуска производственного предприятия, как экономический 

показатель, занимает особое место среди экономических показателей оценки 

эффективности хозяйственной деятельности. Как один из важнейших 

синтетических показателей, себестоимость выпуска обобщенном виде является 

индикатором эффективности работы промышленного предприятия. Этот 

показатель тесно связан с проблемами производства, уровнем закупочных цен на 

исходное сырье и материалы, комплектующие, топливо, общепроизводственными 

и общехозяйственными расходами. 

При этом вопрос о природе и месте себестоимости в системе экономических и 

стоимостных категорий еще не решен. Споры по данному вопросу в научных 

экономических кругах ведутся до сих пор. 

Можно сформулировать определение себестоимости готовой продукции 

следующим образом: себестоимость продукции (работ, услуг) – это стоимостная 

оценка используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, 

материалов, основных фондов предприятия, трудовых ресурсов и других затрат 

на ее производство и реализацию. 

Следовательно, себестоимость готовой продукции представляет собой 

сложную совокупность затрат, то есть в ее составе присутствуют различные и 

разнообразные затраты, имеющие различную природу. При этом часть затрат в 

структуре себестоимости направлена на производство, другая же не имеет 

непосредственного отношения к выпуску. В этой связи требуется различать 

затраты, которые включаются в состав себестоимости продукции и которые 

возмещаются за счет чистой прибыли предприятия. 

В рамках товарного производства стоимость товара образуется за счет 

издержек производства, за счет их стоимостной формы. На этапе реализации 

себестоимость рассматривается как составляющее трех частей: 

 стоимость потребленных средств производства (доля постоянных затрат); 

 необходимый продукт (доля переменных затрат); 

 прибавочная стоимость (наценка). 

Исходя из вышеперечисленного сформированную стоимость товара можно 

описать формулой 
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𝑊 =  𝐶 +  𝑉 +  𝑚, 

где 𝐶 – постоянные затраты на единицу продукции (предметы и средства труда); 

𝑉 – переменные затраты на единицу продукции (стоимость необходимого 

продукта); 

𝑚 – прибавочная стоимость.  

Чтобы запустить производство, собственник предприятия авансирует расходы 

на закупку средств производства (C), наем рабочих и средств труда (V). 

Следовательно, авансированный капитал представляет собой совокупность 

постоянного и переменного капитала  

Кав =  С +  𝑉. 
В результате авансированный капитал образует издержки предприятия, 

которые возмещают затраты на производство продукта. 

Для дальнейшего рассмотрения себестоимости продукции требуется внести 

некоторые уточнения по поводу классификации затрат в рамках трудовой теории 

стоимости. А именно: необходимо различать: 

 капиталистические издержки производства (издержки предпринимателя); 

 общественные издержки производства. 

Исходя из авансированного капитала, расходы предпринимателя образуются 

из затрат на покупаемые факторы производства или ресурсы (средства 

производства и рабочая сила) и представляют собой не полную стоимость товара, 

а только часть стоимости, а прибавочная стоимость (m), следовательно, и 

прибыль представляют собой издержки, которые ничего «не стоят» 

предпринимателю и безвозмездно присваиваются им (вознаграждение за 

предпринимательскую деятельность). Подытоживая вышесказанное, 

капиталистические издержки описывают только часть стоимости товара – сумма 

постоянных и переменных расходов.  

Иначе представляются издержки производства с точки зрения общества в 

целом. В этом случае издержки включают в себя всю совокупность общественных 

затрат на производство продукции. Эти расходы образуются не только из затрат 

на средства производства и трудовые ресурсы, но и из затрат на создание 

прибавочной стоимости, так как в прибавочной стоимости в том числе 

содержится труд. Исходя из вышесказанного, общественные издержки 

производства представляют такой размер затрат труда, который необходим для 

образования стоимости выпускаемого товара. Иными словами, стоимость готовой 

продукции – то, что тратит общество на производство каждого товара и вся 

совокупность благ, необходимых ему.  

Следовательно, стоимость товара равна общественным издержкам 

производства в отличие от издержек предприятия, которые ограничиваются 

частью стоимости [22, с. 144–145]. Можно сделать вывод: стоимость представляет 

собой общественные издержки живого и овеществленного труда, которые 

вкладываются в продукцию, а себестоимость представляет собой денежное 

выражение индивидуальных затрат предприятия использованных для 

приобретения средств производства и оплату труда (постоянные и переменные 
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издержки предприятия). 

При непрерывном процессе производства предприятию необходимо каждый 

приобретать новые средства производства по мере расхода и оплачивать рабочую 

силу, привлеченную к процессу производства. Эти затраты возмещаются 

предприятию за счет выручки от реализации готовой продукции. Этот процесс, а, 

следовательно, и обособление себестоимости от стоимости продукции 

наилучшим образом можно проследить в кругообороте средств предприятия, так 

как кругооборот средств предприятия является базой для формирования 

себестоимости и превращения ее в самостоятельную экономическую категорию. 

В процессе перехода стоимости из товарного выражения в денежное, появляется 

объективная потребность в обособлении издержек производства и преобразование 

их в себестоимость для покрытия затрат и получения ресурсов для дальнейшего 

воспроизводства.  

Стоимость и себестоимость являются диалектическим единством целого и 

части, а именно – без себестоимости нет стоимости. Равнозначно утверждение и 

наоборот: если общественное производство не создает товар (ценность), нет и 

понятия себестоимости. Внутри единства стоимости и себестоимости есть и 

различия, которые образовались за счет специфики производственных отношений 

и выполняемых экономических функций, выраженных в каждой из этих 

категорий. Стоимость является «разменной монетой» при взаимодействии между 

производителями и потребителями товара, в то время как себестоимость – это в 

основном результат взаимодействия между его производителями. Стоимость 

товара выражается в цене, и оплачивается потребителем, себестоимость же 

изымается производителем из выручки от реализации продукции. Следовательно, 

если товар не реализован, то затраченный в процессе производства труд не 

получает своего стоимостного эквивалента, в то время как изготовленная 

продукция имеет себестоимость.  

В количественном выражении себестоимость меньше стоимости, представляет 

собой часть стоимости продукции. Это далеко не одно единственное различие. По 

своей экономической сути себестоимость – это категория простого 

воспроизводства. Восполнение расходов за счет выручки от реализации готовой 

продукции гарантирует предприятию процесс воспроизводства как минимум в 

том же масштабе. Не стоит забывать, что простое воспроизводство представляет 

собой составную часть и реальный фактор расширенного воспроизводства. 

Каждое предприятие в первую очередь стремится возместить свои расходы на 

производство продукции, т.е. обеспечить воспроизводство сначала тех же 

объемах, и только после этого предприятие может расширить воспроизводство за 

счет своей прибыли (прибавочной стоимости в цене товара).  

Экономическая сущность себестоимости представляет собой возмещение 

расходов производства, которые обеспечивают простое восполнение всех 

факторов производства. Себестоимость продукции, рассчитанная на основе ее 

экономической сущности, является индикатором для основных показателей 

функционирования предприятия, таких как рост производительности труда, 

внедрение новых технологий и использование современного оборудования, 
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эффективность организации производства и качества управления и т. п.  

Характеристики результирующей информации о себестоимости выпуска, а 

также система плановых расчетов и порядок учета зависят от структуры 

проводимой калькуляции. В свою очередь степень раскрытия издержек 

производства в калькуляции зависит от того, насколько подробно и точно 

выделены в ней отдельные затраты. 

Выводы по разделу 1 

Обобщая данные первой главы, можно сделать следующие выводы. 

Ключевые принципы управления расходами предприятия выработаны 

практикой и их можно свести к следующему: 

1) системный подход к управлению затратами; 

2) общность методик, применяемых на различных уровнях управления 

расходами; 

3) необходимость управления затратами на всех этапах жизненного цикла 

конечной готовой продукции (от проектирования до утилизации); 

4) необходимость найти «золотую середину» между снижением затрат и 

поддержанием высокого качества готовой продукции (работ, услуг); 

5) минимизация перерасхода ресурсов; 

6) функционирование автоматизированной системы управленческого учета, для 

получения достоверной информации по текущему уровню затрат предприятия; 

7) заинтересованность производственных подразделений предприятия в 

снижении затрат. 

Следование вышеперечисленным принципам управления затратами 

формирует базу для конкурентоспособности предприятия и помогает занять 

передовые позиции на рынке. Далее рассмотрена деятельность предприятия, 

изучен порядок учета и организация системы управления затратами на примере 

производственного предприятия МЗ «ТЭМПО». 
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2 МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Подходы к построению модели управления текущими затратами 

Формирование модели управления затратами зависит от конкретных задач и 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, но при этом можно 

выделить общие принципы ее создания и функционирования. 

1. Классификация расходов с учетом тех целей, которые достигаются с 

помощью планирования и управления расходами. При этом необходимо 

учитывать их специфику и разделять не только на постоянные и переменные, но и 

разделить на регулируемые и нерегулируемые расходы. 

2. При разработке норм и нормативов расхода ресурсов предприятия 

требуется учитывать все предсказуемые факторы по выделенным статьям. 

3. Необходима работающая на предприятии система управленческого учета, 

включающая в себя план-фактный анализ и контроль затрат. Такая система в 

первую очередь выявляет и учитывает отклонения фактических расходов 

(использования ресурсов) от их планируемого уровня. 

4. Управленческая структура предприятия должна быть разделена на центры 

ответственности за учет и планирование расходов на всех выделенных уровнях. 

Руководители центров должны быть ответственны как за своевременность и 

достоверность собираемой информации, так и за обеспечение выполнения 

плановых заданий по регулируемым видам расходов. 

5. На предприятии должны быть разработана и внедрена система 

документооборота, обеспечивающая владение оперативной и достоверной 

информацией как на первичных участках, так и в управляющем звене. Основная 

система управленческого учета должна быть построена таким образом, чтобы 

обеспечить регистрацию и обработку информации на основании первичных 

учетных документов, а также максимально приближена к режиму реального 

времени. 

6. В следствие того, что результативность работы предприятия зависит от 

всех сотрудников, необходимо их заинтересовать в итоговом результате работы. 

Особенно работник должен быть заинтересован в экономии используемых 

ресурсов. Это порождает необходимость разработки и внедрения системы 

поощрения за полученные результаты работы (система мотивации сотрудников). 

Для проведения экономического анализа затрат предприятия МЗ «ТЭМПО» 

были выполнены следующие этапы: 

1) сбор первоначальной информации за 2015–2017 гг.; 

2) группировка данных в структурную таблицу доходов и расходов предприятия; 

3) выполнение вертикального и горизонтального анализа затрат предприятия. 

4) расчет экономических показателей, коэффициентов, характеризующих 

деятельность предприятия; 

5) определение влияния различных факторов на изменение показателей затрат. 
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2.2 Анализ основных показателей деятельности предприятия 

По результатам бухгалтерской отчетности за 2015 – 2017 гг. выполним анализ 

основных экономических показателей деятельности предприятия. Данные 

бухгалтерской отчетности предоставлены в приложении А. 

По данным бухгалтерского баланса предприятия можно наблюдать увеличение 

валюты баланса. В активе прирост наблюдается за счет роста внеоборотных 

активов и складских запасов; пассиве прирост источников связан с приростом 

остатков по заемным средствам. 

Данные по финансовым показателям предприятия показаны в приложении А. 

По результатам бухгалтерской отчетности предприятия видно, что в 

анализируемом периоде происходило увеличение показателей выручки, прочих 

доходов и расходов от основной деятельности, коммерческих и управленческих 

расходов. 

Рассмотрим структуру активов по степени их ликвидности (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Группировка активов по степени ликвидности 

в тыс. руб. 

Активы 
Период 

2017 2016 2015 

А1 – Наиболее ликвидные активы  17 513 10 684 1751 

А2 – Быстро реализуемые активы  582 208 484 013 333 739 

А3 – Медленно реализуемые активы  78 797 1045 

А4 – Трудно реализуемые активы  240 191 375 045 189 263 

 

При рассмотрении данных, представленных в таблице, видно, что наибольшую 

долю в структуре активов занимают быстро- (А3) и труднорелизуемые (А4) 

активы. Положительным показателем можно считать рост активов группы А1. 

Отрицательным показателем является рост дебиторской задолженности – активов 

группы А2. 

Рассмотрим структуру пассивов по степени их ликвидности (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Группировка пассивов по степени ликвидности МЗ «ТЭМПО» 

в тыс. руб. 
Пассив 2017 2016 2015 

П1– Наиболее срочные обязательства  274 324 341 057 329 075 

П2 – Краткосрочные пассивы  61 301 43 636 1192 

П3 – Долгосрочные пассивы  393 097 393 502 176 197 

П4 – Постоянные пассивы  111 269 92 344 19 334 

 

По данным таблицы видно, что наибольшую долю в структуре пассивов 

занимают долгосрочные пассивы. К отрицательному показателю стоит отнести 

группу П1 – кредиторскую задолженность – стабильно высокая доля группы П1 в 

структуре пассивов. 

Выполним анализ степени ликвидности баланса предприятия по активам и 

пассивам (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Определение степени ликвидности баланса МЗ «ТЭМПО» 
Показатель 2017 2016 2015 

А1 > П1 – – – 

А2 > П2 + + + 

А3 > П3 – – – 

А4 < П4 – – – 
 

По представленным данным в анализируемом периоде (2015–2017 гг.) баланс 

предприятия не является абсолютно ликвидным. По предприятию выполняется 

только второе равенство. Это показатель того, что у предприятия нет: 

 необходимого объема наиболее ликвидных активов для быстрого погашения 

наиболее срочных обязательств; 

 текущие, а также часть долгосрочных активов сформированы за счет заемных 

средств. 

Можно сделать вывод, что у представленного предприятия серьезные 

проблемы с ликвидностью и финансовой устойчивостью. 

Сделаем более детальный анализ ликвидности предприятия.  

Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие может погасить в ближайшее время. 

Рекомендуемое значение: 0,2–0,5. 

Кла =
А1

П1 + П2
. 

Коэффициент критической ликвидности – показывает прогнозируемые 

платежные возможности предприятия при условии своевременных расчетов с 

дебиторами. Рекомендуемое значение: 0,7–1,0. 

Ккл =
А1 + А2

П1 + П2
. 

Общий коэффициент ликвидности – показывает отношение всех ликвидных 

активов к сумме всех платежных обязательств. Рекомендуемое значение: 1,0–2,5. 

Кол =
А1 + 0,5 ∙ А2 + 0,3 ∙ А3

П1 + 0,5 ∙ П2 + 0,3 ∙ П3
. 

Рассчитаем показатели ликвидности предприятия по данным баланса и 

отчетам о прибылях и убытках (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Расчет показателей ликвидности МЗ «ТЭМПО» 
Показатель 2017 2016 2015 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,052 0,028 0,005 
Коэффициент критической ликвидности 1,787 1,286 1,016 
Общий коэффициент ликвидности 0,730 0,526 0,442 

 

Выполненные расчеты демонстрируют то, что у предприятия все 

относительные показатели ликвидности не соответствуют рекомендуемым 

значениям. При этом в динамике заметна тенденция к росту значений 

показателей. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает 
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финансовую устойчивость предприятия с точки зрения наличия собственных 

оборотных средств. Отрицательное значение коэффициента показывает 

отсутствие собственного оборотного капитала и оборотные средства 

организации образованы за счет заемных источников финансирования. 

Косс = 
с.1300 Форма 1 − с.1100 Форма 1

с.1200 Форма 1
, 

где с.1300 Форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1300; 

с.1100 Форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1100; 

с.1200 Форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1200. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов 

собственными средствами характеризует долю запасов и затрат финансируемых 

за счет собственных ресурсов. 

Комз = 
с.1300 Форма 1 − с.1100 Форма 1

с.1210 Форма 1
,  

где с.1210 Форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1210. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает долю 

источников собственных средств, находящихся в мобильной форме. 

Кмск = 
с.1300 Форма 1 − с.1100 Форма 1

с.1300 Форма 1
. 

Индекс постоянного актива характеризует долю собственных источников 

средств, направленных на покрытие внеоборотных активов, т.е. основную часть 

производственного потенциала компании. 

Iпа = 
внеоборотные активы

собственный капитал
. 

Коэффициент автономии определяет долю активов организации, которые 

перекрываются собственным капиталом, т.е. обеспечиваются собственными 

источниками формирования. Из этого следует, что оставшаяся доля активов 

предприятия покрывается за счет заемных средств. 

Ка = 
П4

А1+А2+А3+А4
, 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств определяет объем 

заемных средств на 1 руб. собственных средств. 

Ксзсс = 
П1+П2+П3

П4
. 

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости по предприятию в 

соответствии с формулами, приведенными выше (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Показатели финансовой устойчивости МЗ «ТЭМПО» 

Показатели 
Нормативные 

значения 

Период 

2017 2016 2015 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
> 0,1 -0,215 -0,571 -0,505 

Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов собственными 

средствами 

0,6–0,8 
-0,283 -0,711 -0,848 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала  
> 0,5 -1,159 -3,061 -8,789 

Индекс постоянного актива 0,5 2,159 4,061 9,789 

Коэффициент автономии > 0,5 0,132 0,106 0,037 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
< 1,0 3,901 4,567 9,149 

 

По выполненным расчетам можно сделать вывод, что рассматриваемом 

периоде по предприятию все показатели финансовой устойчивости не 

укладываются в нормы. Это связано с тем, что в 2015–2017 гг. у предприятия 

отсутствует собственный капитал (предприятие находится на стадии становления 

процессов производства – строительство нового производственного цеха, 

закуплено новое дорогостоящее оборудование за счет заемных средств). При 

этом, к концу рассматриваемого периода заметна тенденция к улучшению 

значений показателей финансовой устойчивости. Это связано с тем, что 

предприятие начинает получать прибыль от новой линии производства – 

увеличились объемы продаж и валовая прибыль предприятия. 

Рассмотрим состояния финансовой устойчивости предприятия. 

1. Сумма запасов меньше или равна собственным оборотным средствам – 

абсолютная финансовая устойчивость. 

2. Сумма запасов больше собственных оборотных средств, но меньше 

собственных и долгосрочных источников формирования запасов – нормальная 

финансовая устойчивость. 

3. Сумма запасов больше собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов, но меньше основных источников формирования запасов – 

минимально неустойчивое финансовое состояние. 

4. Сумма запасов меньше основных источников формирования запасов –

предкризисное финансовое состояние, когда предприятие находится на грани 

банкротства. Характеризуется тем, что у предприятия отсутствуют нормальные 

источники формирования запасов.  

Рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия по 

данным отчетов и прибылях, и убытках (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

МЗ «ТЭМПО» 

в руб. 

Показатели финансовой устойчивости 2015 2016 2017 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств 

-370 264 -680 586 -584 400 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов 

 

-191 303 

 

-287 074 

 

-191 303 

Излишек или недостаток общей величины 

основных источников формирования запасов 

 

143 477 

 

96 993 

 

143 477 

 

По сделанным расчетам можно сделать вывод что предприятие находиться в 

минимально неустойчивом финансовом состоянии, в связи с тем, что у 

предприятия нет собственных средств и собственного оборотного капитала, 

поэтому все оборотные и часть долгосрочных активов сформированы за счет 

займов. 

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу 

от использования всех активов организации. Данный коэффициент показывает 

способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала 

(финансового левериджа), а также качество управления собственными активами. 

Данный показатель рассчитывается путем деления чистой прибыли 

анализируемого периода на величину всех имеющихся активов – сальдо баланса 

организации: 

𝑅𝑎 = 
с.2400 форма 2

с.1600 форма 1
, 

где с.2400 Форма 2 – строка отчета о прибылях и убытках №2400; 

с.1600 Форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1600. 

Рентабельность основной деятельности показывает возможности предприятия 

в управлении финансами (возможность покрытия расходов доходами), а также их 

накопление. 

Расчет рентабельности основной деятельности можно выполнить путем 

деления прибыли на выручке или затраты предприятия за отчетный период.  

Рентабельность продаж характеризует сколько прибыли получает предприятие 

от каждого рубля реализованной продукции, товара или услуги. 

Крп = 
с.2200 форма 2

с.2110 форма 2
, 

где с.2200 форма 2 – строка отчета о прибылях и убытках №2200; 

с.2110 форма 2 – строка отчета о прибылях и убытках №2110. 

Рентабельность продаж применяется как основной показатель оценки 

финансовой эффективности организации с относительно небольшими объемами 

основных средств и собственного капитала. Рассчитаем рентабельность активов, 

http://1fin.ru/?id=281&t=521
http://1fin.ru/?id=281&t=289
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продаж и рентабельность основной деятельности МЗ «ТЭМПО» (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Показатели рентабельности МЗ «ТЭМПО» 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 2016 2015 

Рентабельность активов, % 2,10 2,10 0,00 

Рентабельность основной деятельности, 

% 
2,20 3,50 0,00 

Рентабельность продаж, % 13,95 32,23 6,58 

 

По приведенным расчетам, представленных в таблице 2.7, можно выделить, 

что убыток предприятием был получен только по итогам 2015 года, а прибыль – 

по итогам 2016–2017 годов. Это следствие следующих факторов: рост объемов 

продаж, увеличение прочих доходов от основной деятельности. 

Но несмотря на наличие чистой прибыли в финансовой отчетности 

предприятия, следует отметить, что доля чистой прибыли в выручке в течение 

анализируемых периодов небольшая. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – демонстрирует 

экономическую эффективность использования (скорость оборота) активов 

предприятия. 

Коос = 
выручка от реализации

средняя величина оборотных средств
. 

Коос = 
с.2110 форма 2

(с.1200 н. форма 1+с.1200 к. форма 1)∙0,5
, 

где с.2110 форма 2 – строка отчета о прибылях и убытках №2200; 

с.1200 н. форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1200, данные на начало 

периода; 

с.1200 к. форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1200, данные на конец 

периода. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует 

скорость оборота задолженности – сколько раз в среднем в течение года 

дебиторская задолженность переходил в денежные средства предприятия. 

Коэффициент рассчитывается как отношение полученной выручки от реализации 

продукции, товаров или оказанных услуг к среднему остатку общей дебиторской 

задолженности.  

Кодз = 
выручка от реализации

средняя величина дебеторской задолженности
 

Кодз = 
с.2110 форма 2

(с.1230 н. форма 1+с.1230 к. Форма 1)∙0,5
, 

где с.1230 н. форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1230, данные на начало 

периода; 

http://1fin.ru/?id=281&t=513
http://1fin.ru/?id=281&t=236
http://1fin.ru/?id=281&t=420
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с.1230 к. форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1230, данные на конец 

периода; 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности характеризует 

скорость оборота задолженности – сколько раз в среднем в течение года 

кредиторская задолженность переходила в денежные средства предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается как 

отношение затрат на производство и реализацию продукции или услуг к среднему 

остатку общей кредиторской задолженности. 

Кокз = 
себестоимость продаж

средняя величина кредиторской задолженности
. 

Кокз = 
стр 2110 форма 2

(с. 1520 н. форма 1+с.1520 к. Форма 1)∙0,5
, 

где с.1520 н. форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1520, данные на 

начало периода; 

с.1520 к. форма 1 – строка бухгалтерского баланса №1520, данные на конец 

периода. 

Рассчитаем показатели деловой активности используя формулы, приведенные 

выше используя данные приложения А (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Показатели деловой активности МЗ «ТЭМПО» 

Показатели деловой активности 
Обороты, лет Отклонение 

2017 2016 2015 2017/2016 2016/2015 

Оборачиваемость оборотных средств 1,455 1,213 1,511 0,241 -0,297 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
1,878 1,155 0,959 0,723 0,196 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
0,410 0,248 0,556 0,162 -0,308 

 

По выполненным расчетам можно сделать вывод, что в анализируемом 

периоде показатели деловой активности предприятия невысокие. 

Таким образом, по результатам проведенных расчетов по оценке деятельности 

МЗ «ТЭМПО» за 2015–2017 гг. можно сделать следующие выводы: 

1) в течении рассматриваемого периода происходило плавный рост валюты 

баланса, величины выручки и чистой прибыли; 

2) основную часть активов предприятия составляют оборотные активы; 

3) большая часть активов предприятия сформирована за счет заемных средств, 

преимущественно долгосрочных; 

4) на предприятии высок уровень дебиторской и кредиторской задолженности; 

5) баланс предприятия не является абсолютно ликвидным – проблемы с 

ликвидностью и финансовой устойчивостью; 

6) все показатели ликвидности и финансовой устойчивости предприятия не 

http://1fin.ru/?id=281&t=236
http://1fin.ru/?id=281&t=420
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соответствуют рекомендуемым значениям, при этом заметно улучшение 

показателей по сравнению с началом анализируемого периода; 

7) предприятие находится в минимально неустойчивом финансовом состоянии; 

8) убыток на предприятии был получен в 2015г, в 2016–2017гг – была прибыль; 

9) показатели рентабельности активов, основной деятельности и продаж имеют 

низкие значения; 

10) все показатели деловой активности предприятия находятся на очень низком 

уровне. 

 

2.3 Динамика и структура затрат на предприятии 

Для того, чтобы представлять динамику и структуру затрат предприятия, 

проведем детальный план-фактный анализ объемов выпуска и соответствующих 

затрат на выпуск за 2015–2017 годы «МЗ ТЭМПО». 

Рассмотрим объемы выпуска готовой продукции (таблица 2.9). Основное 

направление деятельности – производство болтов и гаек по 7 стандартам 

(различные типоразмеры и формы обработки). 

Таблица 2.9 – Объемы выпуска готовой продукции «МЗ ТЭМПО» 

в тоннах 
Период План Факт Отклонение 

2015 18 000 18 934 934 

2016 26 000 21 971 -4029 

2017 63 500 63 640 140 

 
Проанализируем динамику затрат предприятия в течение 3-х лет работы. 

Затраты МЗ «ТЭМПО» за 2015–2017 годы представлены в таблицах 2.10–2.12. 

Таблица 2.10 – Группировка затрат МЗ «ТЭМПО» за 2015 г. по элементам 

в тыс. руб. 
Элемент затрат План Факт Отклонение 

Материалы основного производства 218 000 218 150 150 

Материалы вспомогательного производства 3700 3798 98 

услуги производственного характера 6000 5682 -318 

спецодежда, спецоснастка, инвентарь 15 500 15 322 -178 

Коммерческие расходы (расходы на продажу) 850 874 24 

Проведение испытаний изделий 600 601 1 

Проведение периодических проверок, ремонт и 

техническое обслуживание средств измерения 
100 113 13 

Расходы управления 15 000 14902 -98 

Оплата труда основных рабочих 28 500 29 384 884 

Оплата труда ОПР 9500 9369 -131 
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Окончание таблицы 2.10 

Элемент затрат План Факт Отклонение 

Оплата труда ОХР 4500 4643 143 

Страховые взносы (ПФР) 4000 4097 97 

Страховые взносы (ФСС) 144 145 1 

Услуги связи 90 93 3 

Амортизация 17 900 17 967 67 

Командировочные расходы 900 842 -58 

Электроэнергия 14000 14 876 876 

Прочие внереализационные расходы 20 000 22 679 2679 

Материальная помощь 0 8 -8 

Услуги банков 1200 1246 46 

Обязательные платежи в бюджет 147 151 4 

Налог на имущество 113 113 0 

Налог на прибыль 0 0 0 

транспортный налог 4 4 0 

прочие налоги 30 34 4 

Штраф и пеня в бюджет 0 1 1 

Доходы (расходы), связанные с реализацией 

ценных бумаг 
45 000 45 000 0 

Подписка на газеты и журналы 27 27 0 

Вахтовые перевозки 850 859 9 

Всего расходов 406 508 410 829 4321 

 

По результатам 2015 года расходы предприятия превысили плановые расчеты 

на 4321 тыс. руб. При этом в структуре затрат превышение было и по 

производственным и не производственным статьям расходов. 

Таблица 2.11 – Группировка затрат МЗ «ТЭМПО» за 2016 г. по элементам 

в тыс. руб. 
Элемент затрат План Факт Отклонение 

Материалы основного производства 270 000 258 091 -11 909 

Материалы вспомогательного производства 6000 5426 -574 

услуги производственного характера 7000 7103 103 

спецодежда, спецоснастка, инвентарь 20 000 19 153 -847 

Коммерческие расходы (расходы на продажу) 1000 1092 92 

Затраты на брак, выявленный до поставки 

продукции потребителю 
12 040 17 059 5019 

Проведение испытаний изделий 750 751 1 
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Окончание таблицы 2.11 

Элемент затрат План Факт Отклонение 

Проведение периодических проверок, ремонт и 

техническое обслуживание средств измерения 
200 150 -50 

Расходы управления 22 000 21 288 -712 

Оплата труда основных рабочих 41 400 39 178 -2222 

Оплата труда ОПР 13 320 12 492 -828 

Оплата труда ОХР 6480 6191 -289 

Страховые взносы (ПФР) 5500 5463 -37 

Страховые взносы (ФСС) 190 193 3 

Услуги связи 120 120 0 

Амортизация 23 500 23 258 -242 

Командировочные расходы 750 744 -6 

Электроэнергия 23 000 21 346 -1654 

Прочие внереализационные расходы 50 000 52 769 2769 

Материальная помощь 0 20 -20 

Услуги банков 1700 1738 38 

Налог на имущество 121 120 -1 

Налог на прибыль 0 0 0 

транспортный налог 5 5 0 

прочие налоги 30 34 4 

Премия, выплаченная покупателю 0 785 785 

Штраф и пеня в бюджет 0 1 1 

Доходы (расходы), связанные с реализацией 

ценных бумаг 
109 000 108 863 -137 

Подписка на газеты и журналы 27 27 0 

Вахтовые перевозки 1300 1245 -55 

Всего расходов 602 643 586 898 -15 745 

 

По результатам работы за 2016 год фактические затраты предприятия были 

снижены по сравнению с плановыми показателями на 15 745 тыс. руб. При этом в 

структуре затрат снижение было и по производственным и не производственным 

статьям расходов. Данное снижение связано с невыполнением плана по объемам 

выпуска готовой продукции. Отклонение объемов выпуска плана от факта 

составило 403 тонны. В результате наблюдалось снижение затрат по сравнению с 

планом по основным переменным статьям расходов – материалам (вследствие 

меньшего расхода материалов) и заработной плате основных рабочих (снижение 

сдельной оплаты труда). 
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Таблица 2.12 – Группировка затрат МЗ «ТЭМПО» за 2017 г. по элементам 

в тыс. руб. 
Элемент затрат План Факт Отклонение 

Материалы основного производства 1 000 000 1 043 511 43 511 

Материалы вспомогательного производства 25 000 26 180 1180 

услуги производственного характера 30 000 33 215 3215 

спецодежда, спецоснастка, инвентарь 12 000 12 593 593 

Коммерческие расходы (расходы на продажу) 8000 9096 1096 

Затраты на брак, выявленный до поставки продукции 

потребителю 
20 000 36 522 16 522 

Планово-предупредительный ремонт и техническое 

обслуживание оборудования, закупка и поддержка 

страхового складского запаса 

600 525 -75 

Проведение периодических проверок, ремонт и 

техническое обслуживание средств измерения 
270 273 3 

Расходы управления 26 000 26 412 412 

Оплата труда основных рабочих 40 000 41 920 1920 

Оплата труда ОХР 13 000 13 435 435 

Оплата труда ОПР 23 000 23 132 132 

Страховые взносы (ПФР) 5000 5579 579 

Страховые взносы (ФСС) 210 220 10 

Услуги связи 127 127 0 

Амортизация 33 000 32 370 -630 

Командировочные расходы 3215 3561 346 

Электроэнергия 23 000 25 480 2480 

Прочие внереализационные расходы 100 000 116 190 16 190 

Материальная помощь 0 20 -20 

Услуги банков 1300 1352 52 

Налог на имущество 62 64 2 

Налог на прибыль 485 495 10 

транспортный налог 3 3 0 

прочие налоги 21 21 0 

Премия, выплаченная покупателю 0 785 785 

Штраф и пеня в бюджет 0 1 1 

Консалтинговые услуги 200 200 0 

Подписка на газеты и журналы 30 30 0 

Вахтовые перевозки 1500 1539 39 

Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг 34000 34 000 0 

 

По результатам работы за 2017 год затраты предприятия превысили плановые 

показатели на 72 306 тыс. руб. При этом в структуре затрат превышение было и 

по производственным и не производственным статьям расходов. Это связано с 
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перевыполнением плана выпуска готовой продукции. В 2017 году предприятие 

запустило новую производственную линию, в результате чего повысилась 

производительность труда и объемы выпуска продукции. 

В целом, по данным таблиц 2.10–2.12 видно, что в рассматриваемом периоде 

наибольший разрыв между плановыми и фактическими затратами был 

зафиксирован в 2017 году (рисунок 2.1). В 2015 году плановые и фактические 

затраты были практически равны, а в 2016 году зафиксировано снижение 

фактических затрат по сравнению с плановыми (связано со снижением деловой 

активности предприятия). 

 

Рисунок 2.1 – Динамика расходов МЗ «ТЭМПО» по производственной 

деятельности 

Проведем анализ затрат предприятия в разрезе видов продукции. 

Предприятие выпускает следующие виды продукции: 

 болты – оцинкованные и неоцинкованные по стандартам ГОСТ и DIN – 90 % 

от всего объема выпуска; 

 гайки – оцинкованные и неоцинкованные по стандартам ГОСТ и DIN – не 

более 10 % от всего объема выпуска; 

 заклепки по стандарту ГОСТ – не более 1 % от всего объема выпуска. 

Так как основной объем выпуска составляет выпуск болтов, рассмотрим 

детализацию затрат самой «ходовой» позиции – Болт М16-6gx65 в разрезе 2015–

2017 годов работы (таблицы 2.13–2.15). 

Таблица 2.13 – Базовые характеристики выходного изделия, 2015 г. 

Показатель план факт 

Масса детали, г. 127,05 127,05 

масса детали, кг. 0,13 0,123 

Количество шт в кг. 7,87 7,87 

Норма расхода, г. 142,56 142,56 

Длина горячекатаной заготовки, мм. 80,56 80,56 

Площадь поверх. горячекатаной заготовки, мм2. 4300,32 4300,32 

Длина калиброванной заготовки, мм 93,86 93,86 

Площадь барабана, мм2. 710,00 710,00 
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Окончание таблицы 2.13 

Показатель план факт 

Площадь поверхности детали, мм2. 7060,00 7060,00 

Производительность станка, шт/мин. 70,00 70,00 

Скорость волочения, м/мин. 27,50 27,50 

Скорость волочения на окалиноломателе, м/мин 40,00 40,00 

Время заправки бунта при волочении и 

острении, мин. 
18,00 18,00 

Время заправки бунта на окалиноломатель, мин. 22,98 22,98 

Загрузка в гальванический барабан, кг. 127,80 127,80 

Количество деталей в барабане, шт. 1005,70 1005,70 

Количество заготовок в бунте ,шт. 8364,00 8364,00 

Металлоотходы, % 0,09            0,14   

цена на металл, тыс. руб.           27,00             28,50   

Расходы на металл, руб на 1 шт.            3,45              3,82   

 

Таблица 2.14 – Расчет пооперационных расходов на оплату труда для выпуска 

Болт М16-6gx65 за 2015 г. 

Показатель 
Стоимость, руб. на штуку  

План Факт  

Удаление окалины 0,004761457 0,005316218 

Фосфатирование 0,010760218 0,010875941 

Волочение 0,005081520 0,005673571 

Высадка 0,016806723 0,016806723 

Термообработка 0,010030263 0,010147126 

Гальванопокрытие 0,011932394 0,012060725 

Упаковка, маркировка 0,005966197 0,006030362 

Расходы на заработную плату основного производства по 

всем операциям: 
0,065338772  0,066910666 

Отчисления в фонды с заработной платы по всем 

операциям 
0,019601631 0,020073200 

 

Таблица 2.15 – Группировка затрат на выпуск готовой продукции Болт М16-

6gx65 за 2015 г. по элементам 

в руб. 

Элемент затрат 
На штуку На тонну Отклонение 

План Факт План  Факт На тонну % 

Основные материалы 3,78 3,89 29 743,90 30 321,51 708,38 2,08 

Вспомогательные материалы 0,64 0,65 5037,39 5149,30 236,12 4,69 

Заработная плата основного 

производства и отчисления 
0,08 0,08 668,56 642,70 -8,71 1,3 

Постоянные расходы (ОПР, ОХР, 

не зависимые от объема выпуска) 
0,52 0,54 4032,68 4216,86 944,51 19,04 
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Рисунок 2.2 –Распределение расходов на выпуск готовой продукции Болт М16-

6gx65 за 2015 г. по группам 

Как видно из таблицы 2.18, в 2015 году в структуру себестоимости входили 

затраты: материальные, оплата труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация и прочие затраты. В целом в 2015 году отклонение фактических 

данных от плановых составило не более 5 %. 

Таблица 2.16 –Характеристики выпуска продукции Болт М16-6gx65 за 2016 г. 

Показатель план факт 

Масса детали, г. 127,05 127,05 

масса детали, кг. 0,13 0,13 

Количество шт в кг 7,87 7,87 

Норма расхода, г. 142,56 142,56 

Длина горячекатаной заготовки, мм. 80,56 80,56 

Площадь поверх. горячекатаной заготовки, мм2. 4300,32 4300,32 

Длина калиброванной заготовки, мм. 93,86 93,86 

Площадь барабана, мм2. 710,00 710,00 

Площадь поверхности детали, мм2. 7060,00 7060,00 

Производительность станка, шт/мин. 70,00 70,00 

Скорость волочения, м/мин. 27,50 27,50 

Скорость волочения на окалиноломателе, м/мин. 40,00 40,00 

Время заправки бунта при волочении и острении, мин. 18,00 18,00 

Время заправки бунта на окалиноломатель, мин. 22,98 22,98 

Масса бунта, кг. 1200,00 1200,00 

Загрузка в гальванический барабан, кг. 127,80 127,80 

Количество деталь в барабане, шт. 1005,70 1005,70 

Количество заготовок в бунте ,шт 8364,00 8364,00 

Металлоотходы, % 9,00            0,14   

цена на металл, тыс. руб.           29,00             29,42   

Расходы на металл, руб.            3,99              4,04   
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Таблица 2.17 – Анализ пооперационных расходов на оплату труда для выпуска 

1 штуки готовой продукции Болт М16-6gx65 за 2016 г. 

Показатель 
Стоимость, руб. на штуку 

План Факт 

Удаление окалины 0,004761457 0,005316218 

Фосфатирование 0,010760218 0,010875941 

Волочение 0,005081520 0,005673571 

Высадка 0,016806723 0,016806723 

Термообработка 0,010030263 0,010147126 

Гальванопокрытие 0,011932394 0,012060725 

Упаковка, маркировка 0,005966197 0,006030362 

Расходы на заработную плату основного производства по всем 

операциям 
0,065338772 0,066910666 

Отчисления в фонды с заработной платы по всем операциям 0,019601631 0,020073200 

 

Таблица 2.18 – Группировка затрат на выпуск готовой продукции Болт М16-

6gx65 за 2016 г. по элементам 

Элемент затрат 

Сумма затрат на 

штуку, руб. 

Сумма затрат на 

тонну, руб. 
Отклонение, 

% 
план факт план факт 

Основные материалы 4,32 4,41 34 002,36 34 710,74 2,08 

Вспомогательные материалы 0,64 0,67 5037,39 5273,51 4,69 

Заработная плата основного 

производства и отчисления 
0,08 0,08 668,56 659,85 1,30 

Постоянные расходы (ОПР, 

ОХР, не зависимые от объема 

выпуска) 

0,63 0,75 4958,68 5903,19 19,04 

 
Рисунок 2.3 –Динамика распределения расходов на выпуск готовой продукции 

Болт М16-6gx65 за 2016 г. по группам 
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Как видно из таблицы 2.18, в 2016 году в структуру себестоимости входили 

затраты: материальные, оплата труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация и прочие затраты. Порядка 3/4 всех расходов составляют 

материальные расходы – производство является материалоемким. Второе место в 

доле расходов в структуре себестоимости занимают накладные расходы – 

общепроизводственные и общехозяйственные. В 2016 году практически по всем 

затратам при расчете на единицу готовой продукции наблюдалось превышение 

фактических значений над плановыми (рисунок 2.3). Это связано как с внешними 

факторами – повышением цен на рынке сырья и материалов ухудшением 

экономической ситуации в отрасли, так и с внутренними факторами – выявлением 

перерасхода материалов, повышением процента брака в производстве. 

Теперь рассмотрим детализацию затрат самой «ходовой» позиции – Болт М16-

6gx65 за 2017 год (таблица 2.19–2.22). 

Таблица 2.19 – Базовые характеристики выпуска Болт М16-6gx65 за 2017 г. 

Показатель План Факт 

Масса детали, г. 127,05 127,05 

масса детали, кг. 0,13 0,13 

Количество шт в кг. 7,87 7,87 

Норма расхода, г. 142,56 142,56 

Длина горячекатаной заготовки, мм. 80,56 80,56 

Площадь поверх. горячекатаной заготовки, мм2. 4300,32 4300,32 

Длина калиброванной заготовки, мм. 93,86 93,86 

Площадь барабана, см2. 710,00 710,00 

Площадь поверхности детали, мм2. 7060,00 7060,00 

Производительность станка, шт/мин. 70,00 70,00 

Скорость волочения, м/мин. 27,50 27,50 

Скорость волочения на окалиноломателе, м/мин. 40,00 40,00 

Время заправки бунта при волочении и острении, мин. 18,00 18,00 

Время заправки бунта на окалиноломатель, мин. 22,98 22,98 

Масса бунта, кг. 1200,00 1200,00 

Загрузка в гальванический барабан, кг. 127,80 127,80 

Количество деталь в барабане, шт. 1005,70 1005,70 

Количество заготовок в бунте ,шт. 8364,00 8364,00 

Металлоотходы, % 9,00  0,14   

цена на металл, руб. 31,27   32,15   

Расходы на металл, руб. 4,32    4,41   

 

Таблица 2.20 – Анализ пооперационных расходов на оплату труда для выпуска 

1 штуки готовой продукции Болт М16-6gx65 за 2017 г. 

Операционные расходы 
Стоимость, руб. на штуку 

План Факт 

Удаление окалины 0,004761457 0,005316218 

Фосфатирование 0,010760218 0,010875941 

Волочение 0,005081520 0,005673571 



 

62 

Окончание таблицы 2.20 

Операционные расходы 
Стоимость, руб. на штуку 

План Факт 

Высадка 0,016806723 0,016806723 

Термообработка 0,010030263 0,010147126 

Гальв.покрытие 0,011932394 0,012060725 

Упаковка, маркировка 0,005966197 0,006030362 

Расходы на заработную плату основного производства по 

всем операциям 
0,065338772 0,066910666 

Отчисления в фонды с заработной платы по всем операциям 0,019601631  0,020073200 

 

Таблица 2.21 – Пооперационное использование материалов на выпуск 1 штуки 

готовой продукции Болт М16-6gx65 за 2017 г. 

Расход материалов План Факт 

Операция Материал 

Норма 

расхода

кг/м2. 

Цена, 

руб/кг. 
Стоимость 

Цена, 

руб/кг. 
Стоимость 

Травление 

Соляная кислота 

техническая 

концентрация 35%, 

марка Б) 

0,8000  10,398 0,00344026  9,320 0,00308359 

Ингибитор 

травления ЭкоТех 
0,0105 56,200  0,00004515 56,200  0,00004515 

Промывка  
Сода 

кальцинированная 
0,0070 12,000 0,00003010 12,000 0,00003010 

Фосфатиров

ание 

Композиция 

фосфатирующая 

Фоскон-8 

0,0550 106,570 0,00023652 107,780 0,00026404 

Омыливание 
Стеарат натрия 

НБ-11  
0,0200 125,000 0,00008601 123,280 0,00007178 

Мойка 
Обезжириватель 

Uniclean 155 
0,0020 241,000 0,00025410 244,000 0,00032741 

Обезжирива

ние 

Обезжириватель 

Uniclean 155 
0,0450 245,000 0,00031770 249,200 0,00044603 

Травление 

Соляная кислота 

техническая 

(концентрация 

35%, марка Б) 

0,2889 10,398 0,00203963 10,398 0,00203963 

Анодный 

электролиз 

Обезжириватель 

электрохимически

й Nonacid 701 

0,0500 254,940 0,00035300 255,700 0,00037880 

Цинкование 

Аноды цинковые 0,0792 231,070 0,00055915 233,420 0,00068552 

Натрий 

гидроокись ЧДА 
0,0700 63,970 0,00049420 67,800 0,00067623 

Блескообразовате

ль Chemeta A1 
0,0300 143,760 0,00021180 144,840 0,00023380 
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Окончание таблицы 2.21 

Расход материалов План Факт 

Операция Материал 

Норма 

расхода

кг/м2. 

Цена, 

руб/кг. 
Стоимость 

Цена, 

руб/кг. 
Стоимость 

Цинкование 
Очиститель 

Chemeta A1-EK 
0,0200 121,340 0,00014120 120,300 0,00012708 

Осветление 

Азотная кислота 

ГОСТ 701-89 

(концентрация 

56%) 

0,0300 27,120 0,00021180 28,120 0,00023217 

Пассивация 
Пассиватор 

Pasigal H 
0,0550 280,070 0,00038830 285,150 0,00057801 

 

Таблица 2.22 – Сводные данные по план-фактному анализу затрат на выпуск 

готовой продукции Болт М16-6gx65 за 2017 г. по элементам 

в руб. 

Элемент затрат 
на штуку на тонну отклонение 

план факт план  факт На тонну % 

Основные материалы 4,32 4,41 34002,36 34710,74 707,64 2,08 

Вспомогательные материалы 0,64 0,79 5037,39 6218,02 1180,63 23,44 

Заработная плата основного 

производства и отчисления 
0,08 0,09 668,56 684,64 16,08 2,40 

Постоянные расходы (ОПР, 

ОХР, не зависимые от объема 

выпуска) 

0,63 0,68 4958,68 5352,22 393,54 7,94 

 

 
Рисунок 2.4 – Динамика распределения видов затрат в  себестоимости выпуска 

Болт М16-6gx65 за 2016г. 

Как видно из таблицы 2.19–2.22, в 2017году, как и в 2016, в структуру 

себестоимости входили затраты: материальные, оплата труда, отчисления на 

социальные нужды, амортизация и прочие затраты. Доля материальных расходов 
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в структуре себестоимости не изменилась. Наибольшие отклонения наблюдались 

по показателям вспомогательных материалов и прочих расходов. В 2017 году по 

всем затратам при расчете на единицу готовой продукции наблюдалось 

превышение фактических значений над плановыми (рисунок 2.4). Это связано как 

со стабильно плохой ситуацией на рынке металла – продолжением повышения 

цен на основные ресурсы, высокой инфляцией в отрасли, так и с внутренними 

проблемами – неэффективное управление материальными потоками и вследствие 

чего выявлялся перерасход материалов и увеличение брака в производственном 

цикле. Также в 2017 году была запущена производственная линия, в процессе 

запуска предприятие понесло непредвиденные расходы в процессе пуско-наладки. 

Рассмотрим сводные данные за 2016–2017 гг. в динамике (таблица 2.23, 

рисунок 2.5). 

Таблица 2.23 – Сводные данные по расчету затрат на выпуск 1 тонны готовой 

продукции Болт М16-6gx65 по элементам 

Элемент затрат 

2017 2016 2015 
Измене

ние, 

руб. 

Темп 

приро

ста, 

% 

Факт, 

руб. 
% 

Факт, 

руб. 
% 

Факт, 

руб. 
% 

Основные 

материалы 
34 767,24 73,94 31 854,51 72,91 30 321,51 75,18 2912,73 9,14 

Вспомогательн

ые материалы 
6218,02 13,22 5273,51 12,07 5149,30 12,77 944,51 17,91 

Заработная 

плата 

основного 

производства и 

отчисления 

684,64 1,46 659,85 1,51 642,70 1,60 24,79 3,76 

Постоянные 

расходы (ОПР, 

ОХР, не 

зависимые от 

объема 

выпуска) 

5352,22 11,38 5903,19 13,51 4216,86 10,46 -550,97 -9,33 

Себестоимость 47022,12 100,00  43691,24 100,00  40330,37 100,00 3330,88 7,62 
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Рисунок 2.4 – Динамика полной производственной себестоимости 1 тн. Болт М16-

6gx65 в разрезе видов расходов 

Анализируя сводные данные производственной себестоимости в динамике на 

2015-2017 гг. можно сделать следующие выводы: 

1. Основную долю расходов в производственной себестоимости занимают 

материальные расходы (основные и вспомогательные материалы   

производства) – более 80 % 

2. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, не зависимые от 

объемов выпуска, составляют около 13%. В динамике на 1 выпуска наблюдается 

снижение доли общепроизводственных и общехозяйственных расходов в единице 

выпуска в связи с наращиванием объемов производства (хотя в целом доля ОХР и 

ОПР растет). В 2017 году предприятие запустило новую производственную 

линию, тем самым повысив производительность труда и на растив объемы 

выпуска – рост объемов выпуска составил 30 %, тем самым снизив долю 

расходов, не зависимых от объемов выпуска на 10 % 

3. Расходы по фонду оплаты труда в течении 2015–2017 гг. остаются на 

стабильно низком уровне – не более 2% в общей себестоимости. 

4. В целом производственная себестоимость повысилась на 7,62 %. В 

основном это связано с ростом материальных расходов, вызванных ростом цен в 

отрасли на сырье и сопутствующие расходные материалы основного 

производства. 

 

2.4 Анализ поведения затрат на предприятии 

На текущий момент в управленческом учете предприятия решена 

практическая проблема разделения расходов на постоянные и переменные части. 

Так как переменные расходы и исчисленные на их базе такие показатели как 
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маржинальный доход применяются: 

 для принятия ответственных управленческих решений (таких как: брать ли в 

работу узкоспециальный заказ по низким отпускным ценам; 

 для прогнозирования экономических показателей; 

 для калькулирования себестоимости выпуска. 

Постоянные затраты представляют собой константу только при рассмотрении 

определенного уровня деятельности и в фиксированный период, т.е. в области 

(зоне) релевантности. Область релевантности представляет собой такой объем 

производства или продаж, при котором остается постоянной прямо 

пропорциональная зависимость переменных затрат и независимость постоянных 

затрат от объема производства или продаж [24, с. 213]. 

Следует учитывать, что переменные затраты не всегда прямо 

пропорциональны объему выпуска, что мы и наблюдали в предыдущих расчетах. 

В нашем случае, в 2017 году при высоком объеме производства на предприятии в 

связи с запуском новой производственной линии были затрачены дополнительные 

объемы материалов и трудо-часов. Также спрос на продукцию предприятия 

является сезонным, наибольший пик продаж наблюдается в летнее время. При 

снижении объемов продаж в зимнее время руководство увеличивает 

коммерческие расходы, при этом предприятие начинает заготавливать ресурсы по 

более низким ценам. 

Также следует иметь ввиду, что деление расходов на переменные и 

постоянные условно в связи с наличием таких факторов как ограничения 

продолжительности процессов производства и продаж во времени. Дело в том, 

что можно наблюдать затраты, которые выступают как постоянные в 

краткосрочном периоде анализа и планирования, превращаются в переменные в 

интервале времени большей длительности [27, с. 84]. 

На предприятии МЗ «ТЭМПО» применен метод технологического 

нормирования (инженерный метод). Он предусматривает нормирование затрат с 

одновременным выявлением переменных расходов. Выбранный метод удобен и 

эффективен на предприятиях, использующих систему «стандарт-кост». Согласно 

данному методу выполняется нормирование затрат с одновременной детальной их 

оценкой поведения в динамике. Метод дорогостоящий, однако наиболее 

качественный и дающий наиболее точные результаты.  

Общую укрупненную структуру затрат предприятия МЗ «ТЭМПО» можно 

представить следующим образом (таблица 2.24, рисунок 2.6–2.8): 

Таблица 2.24 – Группировка затрат предприятия МЗ «ТЭМПО» по элементам 

в тыс. руб. 
Элемент затрат 2015 2016 2017 

Прямые материальные расходы основного производства 237 271 292 670 1 082 284 

Оплата труда и социальные отчисления основного 

производства 37 626 39 834 47 499 

Амортизация основных фондов 22 967 23 258 32 370 

Общепроизводственные расходы 44 272 45 845 82 625 

Общехозяйственные расходы 35 854 37 101 39 974 
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Окончание таблицы 2.24 
Элемент затрат 2015 2016 2017 

Прочие (коммерческие, операционные, 

внереализационные) расходы 32 839 148 190 167 577 

Итого 410 829 586 898 1 452 329 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура расходов предприятия за 2015 г. 
 

 

Рисунок 2.7 – Структура расходов предприятия за 2016 г. 
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Рисунок 2.8 – Структура расходов предприятия за 2017 г. 

При рассмотрении структуры затрат по элементам (рисунок 2.6–2.8) видно, 

что наибольший удельный вес в структуре затрат занимают материальные 

затраты. 

Рассмотрим структуру материальных расходов более детально (таблица 2.25, 

рисунок 2.9). 

Таблица 2.25 – Состав материальных затрат МЗ «ТЭМПО» по элементам 

Элемент 

затрат 

Сумма затрат, тыс. руб. 
Изменение, тыс. 

руб. 

темп прироста, 

% 

расход на 1 тн 

выпуска, тыс. руб. 

2017 2016 2015 
2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 
2017 2016 2015 

Металл 860 437 228 520 183 214 631 917 45 306 276,53 24,73 13,52 10,40 9,68 

Возвратные 

отходы -7412 -1538 -964 -5 874 -574 381,92 59,54 -0,12 -0,07 -0,05 

Запасные 

части 1554 484 427 1070 57 221,07 13,35 0,02 0,02 0,02 

Оснастка 128 177 40 586 32 267 87 591 8319 215,82 25,78 2,01 1,85 1,70 

Прочие 

материалы 1118 196 147 922 49 470,41 33,33 0,02 0,01 0,01 

Топливо 10 516 3262 2228 7254 1034 222,38 46,41 0,17 0,15 0,12 

Химия 87 894 21 160 19 952 66 734 1 208 315,38 6,05 1,38 0,96 1,05 

Итого 1 082 284 292 670 237 271 789 614 55 399 269,80 23,35 17,01 13,32 12,53 

 

Из таблицы 2.25 видно, что большую часть материальных затрат составляет 

металл – основное производственное сырье, доля которого колеблется от 77 % 

(2015 год) до 80 % (2017 год). 
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Рисунок 2.9 – Динамика материальных расходов предприятия по элементам 

 

 
Рисунок 2.10 – Динамика изменения материальных затрат основного 

производства 

По предоставленным таблицам видно, что структура и динамика (рисунок 

2.10) материальных расходов предприятия в анализируемом периоде сильно 

неравномерна. В основе таких колебаний лежат следующие причины: 

 модернизация производственного процесса; 

 рост производственных мощностей – ввод в эксплуатацию нового 

производственного цеха; 

 модернизация основных фондов – постепенная замена производственного 

оборудования. 
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основных средств. 

Разбивка начисленной амортизации по видам объектов МЗ «ТЭМПО» 

представлена в таблице 2.26. 

Таблица 2.26 – Амортизация по группам основных средств МЗ «ТЭМПО» 

Группа основных средств 

Сумма амортизации, 

тыс. руб. 

темп прироста, 

% 

2017 2016 2015 2017 2016 

машины и оборудование со сроком 

использования от 1 до 2-х лет включительно 
799 360 354 121,94 1,69 

Машины и оборудование, хозяйственный 

инвентарь (свыше 2 лет до 3 лет включительно) 
6796 7847 7998 -13,39 -1,89 

Машины и оборудование, транспортные средства 

(свыше 3 лет до 5 лет включительно) 
1310 1904 1738 -31,20 9,55 

Машины и оборудование, транспортные средства 

(свыше 5 лет до 7 лет включительно) 
2459 1880 1872 30,80 0,43 

Машины и оборудование, транспортные средства 

(свыше 7 лет до 10 лет включительно) 
12 348 6854 6850 80,16 0,06 

Машины и оборудование, сооружения и 

передаточные устройства (свыше 10 лет до 15 лет 

включительно) 

8636 4391 4133 96,68 6,24 

Машины и оборудование, сооружения и 

передаточные устройства (свыше 20 лет до 25 лет 

включительно) 

15 15 15 0,00 0,00 

Здания (свыше 30 лет) 7 7 7 0,00 0,00 

Итого 32 370 23 258 22 967 39,18 1,27 
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Рисунок 2.11 – Динамика амортизационных отчислений 

 групп основных средств 

По представленным данным (рисунок 2.11) можно сделать следующие 

выводы: 

1. Наблюдается увеличение расходов по амортизации – это связано с 

покупкой нового оборудования и ввода в эксплуатацию новых производственных 

площадей. 

2. Основной состав основных фондов предприятия составляют машины и 

оборудование производственного характера со сроком использования 7 лет 

(основной производственный фонд) – 46 %, машины и оборудования со сроком 

службы 7–10 лет (производственные линии) – 26 %, машины и оборудования со 

сроком службы 2-3 года – 21 %. 

3. Состав основных средств по прочим категориям невелик и составляет 

около 7 %. 

Рассмотрим структуру персонала (по классам специалистов) и анализ расходов 

на оплату труда (фонд оплаты труда) за три года. 
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Таблица 2.27 – Структура персонала МЗ «ТЭМПО» по категориям 

Категория работников 

Среднесписочная 

численность, чел. 
Отклонение, чел. 

темп прироста, 

% 

2017 2016 2015 2017 2016 2017 2016 

Руководители 4 4 4 0 0 0,00 0,00 

Специалисты 12 11 11 1 0 9,09 0,00 

Технический персонал 25 22 22 3 0 13,64 0,00 

Обслуживающий 

персонал 
42 41 39 1 2 2,44 5,13 

Производственный 

персонал 
141 124 121 17 3 13,71 2,48 

 

Таблица 2.28 – Структура фонда отплаты труда по категориям работников МЗ 

«ТЭМПО» 

Категория работников 

Фонд оплаты труда, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

тыс. руб 

темп прироста, 

% 

2017 2016 2015 2017 2016 2017 2016 

Руководители 2418 2405 2123 13 282 0,54 13,28 

Специалисты 5760 5280 5184 480 96 9,09 1,85 

Технический персонал 9666 8506 8341 1160 165 13,64 1,98 

Обслуживающий 

персонал 
14 499 14 153 12 682 346 1471 2,44 11,60 

Производственный 

персонал 
47 499 39834 37626 7665 2208 19,24 5,87 

 

Из приведенных данных видно, что в период с 2015 по 2017 гг. показатель 

среднесписочной численности персонала медленно росла (рисунок 2.12–2.13). 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика численности категорий работников 
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Рисунок 2.13 – Динамика фонда оплаты труда категорий работников 

Согласно выполненным расчетам по таблице 2.27 заметно, что самый высокий 

рост численности персонала наблюдается в категории «производственный 

персонал» (с 121 до 141 человека). 

Согласно структуры расходов на оплату труда (таблица 2.23, рисунок 2.13) 

наибольшую долю затрат составляют затраты на оплату труда производственного 

персонала – 59,49 % (2017 год) – 56,76 % (2016 год) и обслуживающего персонала 

18,15 % (2017 год) – 20,16 % (2016 год). 

Увеличение доли производственного персонала по статьям расходов на оплату 

труда вызвано введением в эксплуатацию новых производственных мощностей и 

вызвало незначительное снижение удельных долей расходов по прочим 

категориям персонала.  

Рассмотрим общую динамику ОПР и ОХР в зависимости от объемов выпуска. 

Таблица 2.29 – Структура общепроизводственных расходов МЗ «ТЭМПО» по 

элементам 

Элемент затрат 

Сумма расходов, тыс. руб. 
темп прироста, 

% 

2015 2016 2017 
2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Сертификация системы менеджмента качества, 

на проведение надзора аудитов органом по 

сертификации 

320 369 192 15,31 -47,97 

Проведение периодических проверок, ремонт 

и техническое обслуживание средств 

измерения 

240 299 545 24,58 82,27 

Обучение и повышение квалификации 

персонала, выполнение работы, влияющей на 

качество выпуска продукции 

58 60 67 3,45 11,67 

Проведение аудита поставщика(командировки) 47 59 76 25,53 28,81 

Амортизация 1165 1132 5981 -2,83 428,36 

Заработная плата и налоги 21 023 22 659 24 165 7,78 6,65 

Питание работников 1743 1857 4270 6,54 129,94 

расходы на топливо, воды, энергии 9041 9345 26 959 3,36 188,49 
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Окончание таблицы 2.29 

Элемент затрат 

Сумма расходов, тыс. руб. 
темп прироста, 

% 

2015 2016 2017 
2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Материальные расходы 2956 3 044 5001 2,98 64,29 

вахта 2054 2 489 3078 21,18 23,66 

спецодежда, спецоснастка, инвентарь 3821 3306 3987 -13,48 20,60 

Расходы на обеспечение нормальных условий 

труда и мер по ТБ 
110 123 311 11,82 152,85 

Услуги производственного характера 983 1103 7993 12,21 624,66 

Итого 44 272 45 845 82 625 3,55 80,23 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика общепроизводственных расходов по элементам 

В соответствии с предоставленными данными (таблица 2.25, рисунок 2.12) 

можно сделать выводы о том, что в структуре общепроизводственных расходов 

наибольшую долю занимают: 

1) заработная плата обслуживающих производств 47 % (2017 год) – 30 % 

(2015  год); 

2) расходы на приобретение воды, топлива, электроэнергии – 20 % (2017 год) – 

32 % (2015 год); 

3) материальные расходы, спецодежда и инвентарь – 14 % (2017 год) – 10 % 

(2015 год). 

В целом в процентном соотношении структура общепроизводственных 

расходов колеблется в пределах 5 %, за исключением расходов на оплату труда, 

амортизации и услуг производственного характера, рост которых связан с 

расширением производства в 2016–2017 гг. 
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Таблица 2.30 – Структура общехозяйственных расходов МЗ «ТЭМПО» по 

элементам 

Элемент затрат 

Сумма затрат, тыс. руб. 
темп 

прироста, % 

2015 2016 2017 
2015/  

2016 

2016/ 

2017 

материальные расходы – хозяйственные 

нужды 
3911 4227 4634 7,48 8,78 

Заработная плата 12 947 13 061 13 436 0,87 2,79 

Расходные материалы 240 263 311 8,75 15,43 

услуги аутсорсинга 10 581 10 879 11 341 2,74 4,07 

Страховые взносы ПФР и ФОМС 3955 4016 4383 1,52 8,37 

почтовые расходы, услуги связи, интернет 197 212 221 7,08 4,07 

арендные платежи 208 229 440 9,17 47,95 

расходы на командировки 570 745 494 23,49 
-

50,81 

расходы на юридические и информационные 

услуги 
339 346 564 2,02 38,65 

услуги по сопровождению 1с 100 101 370 0,99 72,70 

расходы на канцелярские товары 183 201 335 8,96 40,00 

Программное обеспечение для ЭВМ 115 119 114 3,36 -4,39 

расходы по найму персонала 610 623 778 2,09 19,92 

Расходы на упаковку изделий на складах 

готовой продукции 
1898 2079 2553 8,71 18,57 

Итого 35 854 37 101 39 974 3,36 7,19 

 

Рисунок 2.15 – Динамика общехозяйственных расходов по основным элементам 
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В соответствии с предоставленными данными (таблица 2.30, рисунок 2.15) 

можно сделать выводы о том, что в структуре общехозяйственных расходов 

наибольшую долю занимают: 

1) заработная плата АУП 33 % (2017 год) – 36 % (2015 год); 

2) расходы на услуги аутсорсинга – 29 %; 

3) страховые взносы с ФОТ – 11 %. 

В целом в процентном соотношении структура общехозяйственных расходов 

постоянна и составные доли статей затрат имеют постоянные значения. 

Рассмотрим структуру и динамику прочих расходов.  

Таблица 2.31 – Структура прочих операционных и внереализационных 

расходов МЗ «ТЭМПО» по элементам 

Элемент затрат 

Сумма затрат, тыс. руб. 
темп прироста, 

% 

2015 2016 2017 
2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Списание дебиторской (кредиторской) 

задолженности 
0  129 35 100,00 -268,57 

Погашение векселя 15 000 8000 17 030 -87,50 53,02 

Штрафы, пени и иные неустойки 

перечисляемых в бюджет 
80 0 320 -100,00 100,00 

Доходы (расходы), связанные с реализацией 

ценных бумаг 
9800 98 000 34 000 90,00 -188,24 

Курсовые разницы 520 34 155 695 98,48 -4814,39 

Переоценка основных средств 0  0  106 517 -100,00 100,00 

Отклонения курса продажи (покупки) 

иностранной валюты от официального курса 
165 2595 240 93,64 -981,25 

Премия, выплаченная покупателю 0  0  785 -100,00 100,00 

Проценты к получению (уплате) 5920 3982 6567 -48,67 39,36 

Расходы на услуги банков 1354 1738 1388 22,09 -25,22 

Итого 32 839 148 190 167 577 77,84 11,57 
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Рисунок 2.16 – Динамика прочих непроизводственных затрат по элементам 

Самые большие удельные веса в анализируемом периоде (таблица 2.27, 

рисунок 2.15) в структуре прочих затрат МЗ «ТЭМПО» занимают: 

1) переоценка основных средств – 63 % в 2017 году; 

2) погашение векселя и реализация ценных бумаг – 75 % (2015 год) – 30 % 

(2017 год); 

3) проценты к получению/уплате – 18 % (2015 год) – 3 % (2017 год). 

В целом можно видеть, что структура и динамика прочих затрат неоднородна 

и неравномерна, но среди постоянных расходов можно выделить расходы на 

погашение векселей и доходы/расходы от реализации ценных бумаг. Это связано 

с большими расходами, связанными с обслуживаем займов. 

Проанализируем динамику и структуру расходов предприятия за 2015–2017 гг. 

в разрезе видов расходов и учетов объемов выпуска. 

Таблица 2.32 – Структура затрат предприятия МЗ «ТЭМПО» по элементам в 

расчете на объем выпуска с учетом внереализационных 

расходов 

Элемент затрат 

2015 2016 2017 

сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

затраты на 

1тн. 

выпуска 

тыс. руб. 

доля 

расхода 

на 1 тн. 

выпуска 

% 

сумма 

затрат 

тыс. 

руб. 

затраты 

на 1тн 

выпуска 

тыс. 

руб. 

доля 

расхода 

на 1 тн. 

выпуска 

% 

сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

затраты 

на 1тн. 

выпуска

тыс. 

руб. 

доля 

расхода 

на 1 тн. 

выпуска

% 

материальные 

расходы 

производства 

237 271 23,08 57,75 292 670 24,29 49,87 1 082 284 34,15 74,52 

Оплата труда и 

социальные 

отчисления 

производства 

37 626 3,82 9,16 39 834 3,17 6,79 47 499 1,50 3,27 

Амортизация 

ОС 
22 967 2,33 5,59 23 258 1,85 3,96 32 370 1,02 2,23 
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Окончание таблицы 2.32 

Элемент затрат 

2015 2016 2017 

сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

затраты на 

1тн. 

выпуска 

тыс. руб. 

доля 

расхода 

на 1 тн. 

выпуска 

% 

сумма 

затрат 

тыс. 

руб. 

затраты 

на 1тн 

выпуска 

тыс. 

руб. 

доля 

расхода 

на 1 тн. 

выпуска 

% 

сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

затраты 

на 1тн. 

выпуска

тыс. 

руб. 

доля 

расхода 

на 1 тн. 

выпуска

% 

Общепроизводс

твенные 

расходы 

44 272 4,49 10,78 45 845 3,65 7,81 82 625 2,61 5,69 

Общехозяйстве

нные расходы 
35 854 3,64 8,73 37 101 2,95 6,32 39 974 1,26 2,75 

Прочие 

операционные, 

внереализацион

ные расходы 

32 839 3,33 7,99 148 190 11,79 25,25 167 577 5,29 11,54 

Итого 
410 829 41,70 100,00 586 898 46,71 100,00 1 452 329 45,82 100,00 

 

Таблица 2.33 – Структура затрат предприятия МЗ «ТЭМПО» по элементам в 

расчете на объем выпуска 

Элемент затрат 

2015 2016 2017 

сумма 

затрат, 

тыс. 

руб. 

затраты 

на 1тн. 

выпуска, 

тыс. руб. 

доля 

расхода 

на 1 тн. 

выпуска

% 

сумма 

затрат, 

тыс. 

руб. 

затраты 

на 1тн 

выпуска 

тыс. руб 

доля 

расхода 

на 1 тн. 

выпуска 

% 

сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

затраты 

на 1тн. 

выпуска 

тыс. 

руб. 

доля 

расхода 

на 1 тн. 

выпуска

% 

материальные 

расходы 

производства 

237 271 23,08 57,75 292 670 24,29 49,87 1 082 284 34,15 74,52 

Оплата труда 

и социальные 

отчисления 

производства 

37 626 3,82 9,16 39 834 3,17 6,79 47 499 1,50 3,27 

Амортизация 

основных 

фондов 

22 967 2,33 5,59 23 258 1,85 3,96 32 370 1,02 2,23 

Общепроизво

дственные 

расходы 

44 272 4,49 10,78 45 845 3,65 7,81 82 625 2,61 5,69 

Общехозяйств

енные 

расходы 

35 854 3,64 8,73 37 101 2,95 6,32 39 974 1,26 2,75 

Итого 377 990 38,37 100,00 438 708 34,92 100,00 1 284 752 40,53 100,00 
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Рисунок 2.17 – Динамика расходов МЗ «ТЭМПО» по основным элементам 

Согласно предоставленным данным (таблица 2.29, рисунок 2.16–2.17) можно 

сделать вывод о том, что при рассмотрении полной структуры затрат, с учетом 

прочих операционных и внереализационных расходов. 

1. Основную долю расходов составляют материальные расходы основного 

производства (постоянный показатель в течении трех лет, держащийся на уровне 

более 60 %).  

2. Вторым показателем по доле расходов в структуре себестоимости являются 

прочие операционные и внереализационные расходы. Это связано с тем, что 

предприятие взяло большие кредиты под расширение производственных 

мощностей – запуск новой линии производства. В связи с этим предприятие несет 

большие расходы по обслуживанию кредитов.  

3. В связи с запуском новой производственной линии и заменой 

оборудования наблюдается снижение доли расходов на 1 тн. выпуска по расходам 

на оплату труда и амортизационные отчисления – это связано с повышением 

производительности труда.  

4. Наблюдается постепенное снижение доли общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Это связано с тем, что несмотря на повышение 

тарифов и стоимости материалов, предприятие наращивало объемы производства, 

что компенсировало рос цен при расчете расходов на 1 тн. 

На последнем этапе анализа динамики и структуры затрат предприятия 

рассмотрим соотношение затрат, выручки и чистой прибыли (таблица 2.34). 
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Таблица 2.34 – Соотношение затрат с выручкой и чистой прибылью МЗ 

«ТЭМПО»  

Показатели 2015 2016 2017 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 312 298 418 680 699 095 

Управленческие расходы, тыс. руб. 12 583 21 284 36 412 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 7274 21 920 29 284 

Выручка, тыс. руб. 332 837 504 704 796 625 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 682 42 820 31 834 

Доля себестоимости в выручке, % 93,83 82,96 87,76 

Доля управленческих расходов в выручке, % 3,78 4,22 4,57 

Доля коммерческих расходов в выручке, % 2,19 4,34 3,68 

доля себестоимости в расходах, % 94,02 90,65 91,41 

 

По приведенным расчетам можно сделать вывод о том, что доля 

себестоимости продукции в выручке предприятия постепенно снижается (с 93 % в 

2015 году до 87 % в 2017 году), доля коммерческих и управленческих расходов 

находится примерно на одном и том же уровне (рисунок 2.17). 

 

Рисунок 2.18 – Динамика распределения себестоимости в выручке предприятия 

 

Рисунок 2.19 –Динамика распределения управленческих расходов в выручке 
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По приведенным графикам (рисунок 2.18–2.19) анализируемого периода 

наблюдается положительная тенденция, а именно снижение объема затрат в 

сумме выручки и чистой прибыли предприятия. 

Все это говорит о том, что руководство предприятия предпринимает меры по 

снижению объемов расходов и увеличению показателей выручки и чистой 

прибыли. Но, несмотря на наблюдаемую положительную динамику, объем 

расходов в сумме выручки и чистой прибыли предприятия составляют очень 

большой процент (88% в 2017 году), а это требует продолжения работ по 

оптимизации экономических показателей на конец анализируемого периода. 

Факторы, влияющие на поведение затрат предприятия 

По выполненным расчетам, план-фактному анализу расходов предприятия МЗ 

«ТЭМПО» можно сделать вывод, что применяемая система управления 

материальными затратами по методу «Стандарт-кост» имеет достаточно 

условный характер. Управление расходами предприятия МЗ «ТЭМПО» 

заключается в планировании себестоимости отдельных (самых ходовых) видов 

продукции, организации учета затрат в установленные законодательными актами 

регламентные отчетные периоды и учету производственных отклонений 

материальных ресурсов производственных цехов. Но применяемый механизм не 

позволяет организовать оперативный учет отклонений фактических расходов от 

плановых, с указанием центра их возникновения, причин и виновников, т. е. 

пооперационно не позволяет контролировать расход материалов до регламентной 

даты сдачи бухгалтерской отчетности. Такой подход, основанный на учете по 

конечным результатам, не позволяет выявить причины поведения расходов и 

принимать своевременные меры по корректировке процесса производства. 

Исходя из этого, в целях совершенствования существующих механизмов 

предлагается по ключевым технологическим операциям разработать модель 

управления затратами в зависимости от факторов, определяющих их расход, 

организовать стандартизированный учет и контроль расходов, что в свою очередь 

позволит принимать корректирующие управленческие решения до наступления 

регламентной даты формирования отчетов. В результате такого преобразования, 

применяемая система «Стандарт-кост» позволит фиксировать изменения норм из-

за применения организационно-технических мероприятий и определять степень 

влияния этих изменений на себестоимость готовой продукции [2, с. 110]. 

Согласно проведенному анализу структуры и динамики затрат за 2015–2017 гг. 

можно выделить следующие факторы, влияющие на поведение затрат 

предприятия: 

 запуск новой производственной линии; 

 фактор времени;  

 степень использования ресурсов, интеллектуальных наработок и опыта; 

 уровень цен, тарифов, ставок; 

 уровень управления затратами. 

Запуск дополнительного производственного цеха потребовал значительных 

инвестиционных затрат. В результате расходы по обслуживанию кредитов/займов 
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повысились на 35 %. 

Вследствие того, что предприятие освоило выпуск новых модификаций и 

типоразмеров ранее выпускаемой продукции, предприятие смогло достаточно 

точно спрогнозировать уровень планируемых расходов. В результате отклонение 

фактических от плановых затрат составило не более 10 % 

Запуск новой производственной линии вызвал рост затрат по таким основным 

статьям расходов как «материальные расходы основного производства» и 

амортизация основных средств – рост составил 39 % и 41 %. соответственно. 

В результате запуска нового производственного цеха затраты МЗ «ТЭМПО» в 

2017 году увеличились с 649 370 тыс. руб. до 980 031 тыс. руб., т. е. на 34 %. 

Проект запуска новой производственной линии был рассчитан на 2 года. В 

условиях российской экономики изменчивость и непредсказуемость ситуации на 

рынке отрасли, политические, экономические и прочие факторы привели к 

увеличению расходов выше расчетного уровня. 

Степень использования имеющихся ресурсов, интеллектуальных наработок и 

опыта. Здесь имеется ввиду уровень стандартизации и унификации 

управленческих решений, заложенных в инвестиционный проект запуска новой 

производственной линии. Можно отметить, что имеющиеся управленческие 

ресурсы предприятия были использованы на должном уровне, что 

свидетельствует небольшое отклонение в 4,9 % (плановые затраты 2017 года 

составили 44 958 руб./тонна, фактические затраты – 46 964 руб./тонна). 

Уровень цен, тарифов, ставок. Самый «опасный» фактор для расчета 

производственных затрат на предприятии, т.к. в структуре себестоимости 

продукции более 80 % занимают закупаемые материалы, и резкий рост цен на 

рынке приводит к резкому росту производственной себестоимости готовой 

продукции. В целом именно из-за роста цен и тарифов на рынке (рост цен 

составил 8,5 % на основное сырье – металл) за 2015–2017 гг. себестоимость 

готовой продукции выросла на 7,62 %.  

Уровень управления затратами, проявляющийся в технических и 

экономических обоснованиях норм расходов ресурсов, умении руководством 

прогнозировать, планировать и контролировать уровень расходов. Особое 

значение здесь занимает эксплуатируемая информационная система, которая 

предоставила первичные данные для аналитического расчета и анализа 

показателей работы предприятия. На предприятии МЗ «ТЭМПО» используется 

информационная система 1С: УПП редакция 1.3, предоставляющая возможность 

детализировать затраты по партиям производства и группировке расходов по 

методу «стандарт-кост». 

Выводы по разделу 2 

В целом, по результатам выполненного анализа деятельности МЗ «ТЭМПО», 

анализа доходов и расходов предприятия можно подвести общие итоги. 

1. За анализируемый период увеличилась валюты баланса, а также показатели 

выручки и чистой прибыли (предприятие является прибыльным по данным 
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бухгалтерской и налоговой отчетности). 

2. По данным таблицы видно, что наибольшую долю в структуре пассивов 

занимают долгосрочные пассивы. К отрицательному показателю стоит отнести 

группу П1 – кредиторскую задолженность – стабильно высокая доля группы П1 в 

структуре пассивов.  

3. При рассмотрении данных, представленных в таблице, видно, что 

наибольшую долю в структуре активов занимают быстро- (А3) и 

труднореализуемые (А4) активы. Положительным показателем можно считать 

рост активов группы А1. Отрицательным показателем является рост дебиторской 

задолженности – активов группы А2. 

4. По представленным данным в анализируемом периоде (2015–2017 гг.) 

баланс предприятия не является абсолютно ликвидным. По предприятию 

выполняется только второе равенство. Это показатель того, что у предприятия 

нет. 

5. Необходимого объема наиболее ликвидных активов для быстрого 

погашения наиболее срочных обязательств. 

6. текущие, а также часть долгосрочных активов сформированы за счет 

заемных средств. 

7. По выполненным расчетам можно сделать вывод, что рассматриваемом 

периоде по предприятию все показатели финансовой устойчивости не 

укладываются в нормы. Это связано с тем, что в 2015–2017 гг. у предприятия 

отсутствует собственный капитал (предприятие находится на стадии становления 

процессов производства – строительство нового производственного цеха, 

закуплено новое дорогостоящее оборудование за счет заемных средств). При 

этом, к концу рассматриваемого периода заметна тенденция к улучшению 

значений показателей финансовой устойчивости. Это связано с тем, что 

предприятие начинает получать прибыль от новой линии производства, в связи с 

этим увеличились объемы продаж и валовая прибыль предприятия. 

8. По сделанным расчетам можно сделать вывод что предприятие находиться 

в минимально неустойчивом финансовом состоянии, в связи с тем, что у 

предприятия нет собственных средств и собственного оборотного капитала, 

поэтому все оборотные и часть долгосрочных активов сформированы за счет 

займов. 

9. По приведенным расчетам, представленных в таблице 2.12, можно 

выделить, что убыток предприятием был получен только по итогам 2015 года, а 

прибыль – по итогам 2016–2017 гг. Это следствие следующих факторов: рост 

объемов продаж, увеличение прочих доходов от основной деятельности. 

10. Несмотря на наличие чистой прибыли в финансовой отчетности 

предприятия, следует отметить, что доля чистой прибыли в выручке в течение 

анализируемых периодов небольшая. 

11. В структуре затрат имеются затраты как производственного, так и 

непроизводственного назначения; 

12. В целом, по данным таблиц 2.16–2.19 видно, что в рассматриваемом 

периоде наибольший разрыв между плановыми и фактическими затратами был 
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зафиксирован в 2017 году. В 2015 году плановые и фактические затраты были 

практически равны, а в 2016 году зафиксировано снижение фактических затрат по 

сравнению с плановыми (связано со снижением деловой активности 

предприятия). 

13. При рассмотрении структуры затрат по элементам видно, что наибольший 

удельный вес в структуре затрат занимают материальные затраты. 

14. Из таблицы 2.23 видно, что большую часть материальных затрат составляет 

металл – основное производственное сырье, доля которого колеблется от 80,24 % 

(2015 год) до 87,2 % (2017 год). 

15. наблюдается увеличение расходов по амортизации – это связано с 

покупкой нового оборудования и ввода в эксплуатацию новых производственных 

площадей; 

16. Согласно выполненным расчетам по таблице 2.23 заметно, что самый 

высокий рост численности персонала наблюдается в категории 

«производственный персонал» (с 121 до 141 человека). 

17. Согласно структуры расходов на оплату труда (таблица 2.23, рисунок 2.14) 

наибольшую долю затрат составляют затраты на оплату труда производственного 

персонала – 59,49 % (2017 год) – 56,76 % (2016 год) и обслуживающего персонала 

18,15 % (2017 год) – 20,16 % (2016 год). 

18. Увеличение доли производственного персонала по статьям расходов на 

оплату труда вызвано введением в эксплуатацию новых производственных 

мощностей и вызвало незначительное снижение удельных долей расходов по 

прочим категориям персонала.  

19. В целом в процентном соотношении структура общепроизводственных 

расходов колеблется в пределах 5 %, за исключением расходов на оплату труда, 

амортизации и услуг производственного характера, рост которых связан с 

расширением производства в 2015–2017 гг. 

20. По приведенным расчетам можно сделать вывод о том, что доля 

себестоимости продукции в выручке предприятия постепенно снижается (с 93 % в 

2015 году до 87 % в 2017 году), доля коммерческих и управленческих расходов 

находится примерно на одном и том же уровне (рисунок 2.18). 

21. Выявлены несколько факторов, повлиявших на структуру и динамику 

затрат. Запуск новой производственной линии – реализация данного проекта 

потребовала привлечения извне масштабных инвестиций на строительство нового 

цеха, закупку, установку оборудования, ввода в эксплуатацию производства 

новой линейки готовой продукции. Предприятие взяло значительный объем 

кредитов, что привело к резкому росту внереализационных расходов. В связи с 

ростом объемов производства повысились основные статьи расходов – 

материальные, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления. При этом 

в связи с опытной эксплуатацией линии наблюдался перерасход основных 

производственных материалов (отклонения от норм, заложенных в 

спецификациях готовой продукции). Уровень цен и тарифов – в связи со 

сложившейся нестабильной экономической ситуацией в стране в 2015–2017 гг. 

были большие колебания цен на основное сырье, за анализируемый период цены 
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на металл повысились на 11 %, что вызвало повышение себестоимости продукции 

на 8%, так как производство является материалоемким и доля материальных 

расходов в себестоимости продукции составляет порядка 80 %. Степень 

использования имеющихся ресурсов, интеллектуальных наработок и опыта: 

выявлены производственные потери – перерасход материалов в процессе 

производства, отклонение объемов производственного брака от запланированного 

уровня на 2 %. 

В целом предприятие использует элементы модели управления затратами 

standard-costing. Отсутствуют единая целостная, прослеживаемая на разных 

уровнях управления система управления затратами.  
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

3.1 Мероприятия, направленные на снижение затрат на предприятии 

Исходя из ранее описанных теоретических данных и проведенного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия предлагаю следующую 

концептуальную модель системы управления затратами предприятия 

(рисунок 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Концептуальная модель системы управления затратами 

На первоначальном этапе необходимо определить конкретную конечную 

цель – объект воздействия – финальный финансово-экономические показатель, 

который хочет достигнуть предприятие путем оптимизации системы управления 

затратами. Объект воздействия (управления) может быть описан математической 

функцией, которая описывает выбранную цель (экономический показатель) как 

зависимость объемов затрат от различных внешних и внутренних факторов.  

Функцию, описывающую выбранный объект управления требуется 

оптимизировать – провести минимизацию или максимизацию, в зависимости от 

выбранной цели – повышение прибыли ЦФО, сокращение определенного вида 

затрат и т. п. Объектом управления может быть – выпускаемая продукция, 

оказываемые услуги, ЦФО или производственное подразделение/цех, 

производственный процесс, определенный вид деятельности и т. п. 
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объекта управления выявляются последовательности действий объекта 

управления – строится математическая модель – функция, описывающая 

поведение объекта управления. На основании данных, полученных на этапе 

контроля и анализа вырабатывается алгоритм управления и выявляются значимые 

механизмы управления/воздействия. Выработанным алгоритмом управления 

может служить определенная последовательность преобразований, регламентов, 

которые определяют правила и алгоритмы получения, обработки, маршрутизации 

данных о процессах в выбранном объекте управления. На основании этих данных 

принимаются решения (разработка «дорожной карты» управляющих воздействий) 

для достижения поставленных целей для выбранного объекта управления. 

Выработанный алгоритм управления должен иметь форму, воспринимаемую 

объектом управления.  

Для принятого алгоритма управления определяются инструменты управления. 

От доступных/применяемых инструментов управления зависит и сам алгоритм 

управления. В качестве инструментов управления могут выступать: 

автоматизированная информационная система предприятия, организационные 

структуры, описанные математические модели.  

В целом, на примере объекта управления – производственной себестоимости, 

модель управления затратами может выглядеть следующим образом: 

Первоначально ставиться цель – снижение производственной себестоимости 

определенного вида готовой продукции. В качестве входных параметров 

рассматриваем – плановую калькуляцию себестоимости, разработанную 

экономическим отделом совместно с производственными подразделениями. На 

объект управления – производственную себестоимость влияют различные 

внешние факторы. В ходе проведенного анализа поведения производственной 

себестоимости (расчет фактической себестоимости выпуска, детализация 

производственной себестоимости по операциям – этапам производства, статьям 

затрат, центрам возникновения затрат) в динамике на нескольких временных 

интервалах – выявляются ключевые статьи, «узкие места» – элементы цепочки 

формирования фактической производственной себестоимости, где наблюдаются 

наибольшие отклонения от плановых (целевых) показателей. На основании 

полученных данных разрабатываются алгоритмы корректировки поведения 

производственной себестоимости, выделяются механизмы и инструменты 

управления с целью минимизации разрывов план-фактных показателей. 

Происходит воздействие на объект управления, анализ полученных данных, 

расчет эффективности разработанных алгоритмов. В случае, если цель не 

достигнута – коррекция инструментов и механизмов управления. Цикл 

повторяется до достижения поставленных целей [23, c. 35].  

Возможна коррекция цели в процессе анализа поведения объекта управления. 

Рассмотрим, как проявляется себя функционал модели управления затратами при 

прохождении этапов жизненного цикла процесса оптимизации работы объекта 

управления. 
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Рисунок 3.2 – Функционал системы управления затрат 

На первоначальном этапе выполняются работы по планированию, расчету 

целевых достижимых показателей. В процессе работы объекта управления 

выполняется наблюдение за поведением объекта, ведется учет и контроль. 

Данные поступают в учетную систему, где накапливаются и анализируются. По 

результатам анализа затрат принимается решение по оптимизации определенных 

составляющих объекта управления (узких мест). Выполняется разработка и 

согласование «дорожной карты» – алгоритма управления, определяются 

инструменты управления. Комплекс алгоритмов и инструментов управления 

выражается в управляющем воздействии на объект управления. При этом могут 

корректироваться плановые данные, целевые показатели, которые могут 

корректироваться не только на оперативном, но и на стратегическом и 

тактическом уровнях. Процесс управления затратами повторяется до достижения 

поставленных целевых показателей. 

Модель управления затратами требуется формировать на основании 

поставленных руководством задач исходя из производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, его текущей ситуации, стратегии развития компании. 
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регулируемые и нерегулируемые. 

2. При расчете норм и нормативов расхода ресурсов необходимо учитывать 

все предсказуемые факторы по выделенным статьям расходов. 

3. На предприятии должна функционировать система учета и план-фактного 

анализа и контроля расходов. Такая система необходима в первую очередь для 

выявления отклонений фактических затрат (расхода ресурсов) от 

запланированного расчетного уровня затрат. 

4. На предприятии должны быть выделены центры финансовой 

ответственности и центры возникновения расходов, которые должны быть 

ответственны за контроль и планирование расходов на всех уровнях. Руководство 

данных центров должно отвечать, как за своевременное и достоверное 

предоставление информации, так и за исполнение плановых показателей по 

регулируемым видам расходов. 

5. Должна быть разработана и внедрена система документооборота, которая 

позволяет своевременно получать достоверную информацию в направлении от 

первичных источников данных управляющему звену и обратном направлении. 

Управленческий учет должен быть построен так, чтобы обеспечить получение и 

анализ первичных данных по расходуемым ресурсам, которые максимально 

приближены к режиму работы в реальном времени. 

6. Необходимо разрабатывать и внедрять систему мотивации работников. 

Эффективность работы предприятия зависит от деятельности всех его 

сотрудников, должна присутствовать заинтересованность в конечном результате 

работы. В рамках построения модели управления затратами необходимо 

заинтересовать сотрудника в экономии ресурсов.  

В современных условиях относительно свободной конкуренции цена на 

продукцию предприятия корректируется автоматически под состояние рынка под 

действием законов ценообразования на свободном рынке. В свою очередь бизнес 

стремится к зарабатыванию максимальной прибыли. А вот тут, кроме 

направлений роста объема выпуска продукции, распространения ее на 

неохваченные рынки, на первый план выходят проблемы снижения затрат на 

выпуск и реализацию продукции, снижения как прямых так и косвенных 

издержек производства [25, c. 96]. 

Согласно общепринятым нормам, основным способом снижения издержек 

производства является экономия всех видов используемых в производстве 

ресурсов, основную долю для производственных предприятий составляют 

трудовые и материальные расходы. 

Согласно выполненным расчетам второй главы, большой объем расходов в 

структуре себестоимости готовой продукции занимает оплата труда. В связи с 

этим перед предприятием стоит актуальная задача снижения трудоемкости 

производимой продукции, повышения производительности труда, а также 

сокращения численности административных работников. 

Можно рассмотреть различные способы снижения расходов на оплату труда и 

соответственно роста производительности труда. Основной способ повышения 

производительности труда – модернизация и автоматизация производственных 
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процессов, использование прогрессивных, высокопроизводительных технологий. 

В течение 2015–2017 годов предприятие активно наращивало основные 

производственные фонды, модернизировало оборудование. Это в свою очередь 

дало определенные результаты – рост объемов производства, прибыли. При этом 

не стоит забывать об улучшении организации производства и условий труда, 

проведении своевременного обучения – необходимость первичных вложений по 

данным направлениям. В случае необученности, незаинтересованности 

работников, нередко наблюдается низкий коэффициент использования 

современного оборудования (простои) и израсходованные на закупку средства 

могут не принести ожидаемого эффекта. 

Согласно выполненным расчетам материальные расходы занимают 4/5 в 

структуре себестоимости готовой продукции. В связи с этим определяется 

значимость экономии и рационального использования материалов. Основным 

способом экономии здесь можно назвать разработку и применение 

ресурсосберегающих технологических процессов. Важным элементом можно 

назвать входной контроль качества сырья и материалов, закупаемых у 

поставщика, контроль качества полуфабрикатов на всех этапах производства. 

Также в структуре себестоимости готовой продукции заметное место имеют 

расходы по амортизации. Снижения таких издержек можно достигнуть за счет 

рационального использования и максимальной загрузки оборудования. 

В качестве дополнительных методов снижения затрат можно рассмотреть: 

расчет и поддержание оптимального размера партии закупаемого сырья, 

оптимального размера партии продукции – минимальный размер партии выпуска, 

выбор варианта собственного производства полуфабрикатов или закупка тех же 

полуфабрикатов у другого производителя. 

По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия МЗ «ТЭМПО» можно рекомендовать следующие направления 

снижения расходов: 

1) оптимальный расход исходного сырья и сопутствующих материалов; 

2) сокращение процента отходов производства; 

3) контроль качества выходных изделий и полуфабрикатов – сокращение 

процента производственного брака; 

4) поиск и применение новых видов экономичного сырья и заменителей, поиск 

новых поставщиков, заключение взаимовыгодных сделок; 

5) запуск новых производственных мощностей, расширение линейки готовой 

продукции, применение передового оборудования. 

Оптимизацию материальных расходов лучше всего базировать на построении 

баланса расхода исходного сырья по всем его компонентам: полезный расход 

(объем выпуска готовой продукции), возвратные отходы, исправимый и 

неисправимый брак, невозвратные отходы производства. При этом потеря в 

возвратных отходах рассчитывается как разность стоимости возвратных отходов 

по цене приобретения исходного сырья и стоимости реализации (повторного 

применения) возвратных отходов. Применяется два направления использования 

факторов производства: экстенсивное и интенсивное. Они должны применятся в 
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комплексе. Интенсивные факторы ведут к сокращению расходов на оплату труда 

и материальных расходов в расчете на единицу выпуска готовой продукции, 

росту конечных качественных показателей производства. Экстенсивные факторы 

в свою очередь обеспечивают прямой рост объемов производства, выручки, что в 

свою очередь ведет к снижению затрат на единицу выпуска [26, c.12]. 

Методы снижения затрат на производство 

Склад является тем местом, где довольно часто содержаться источники 

резервов сокращения расходов на производство. Например, очень часть контроль 

качества исходного сырья выполняется с помощью уже устаревшего (во всех 

смыслах) оборудования, что в свою очередь приводит к тому, что используемые 

материалы на производстве не соответствуют технологическим требованиям 

производственных процессов. 

Это влечет за собой сбои в производственных процессах, так как растут и 

объемы используемых исходных материалов, и энергетические, трудовые 

затраты. За счет обновления производственных фондов можно не только снизить 

производственные расходы, но и получить возможность более эффективно 

взаимодействовать с основными поставщиками сырья. 

Также очень многое может зависеть от условий хранения применяемого сырья. 

Если оно хранится в условиях, не соответствующих техническим 

(рекомендуемым поставщиком) условиям хранения, то материалы теряют свои 

первоначальные свойства, что в свою очередь влияет и на производственный 

процесс (рост брака, возвратных отходов) и на качество выходного изделия. 

Оптимизация работы отдела закупок 

Бывает, что хорошо налаженный контроль закупок может не дать 

необходимого результата. Это может быть связано с тем, что работа всего 

подразделения практически вся состоит в сборе данных и оформлении 

необходимой документации, а ведь основное рабочее время снабжения должно 

состоять из поиска «выгодных» поставщиков и заключения договоров, 

соглашений, спецификаций поставки. 

Большие предприятия объявляют тендеры, когда имеют более десяти 

коммерческих предложений. Это влечет за собой то, что, снабженцы, тратят 

большое количество времени на анализ имеющихся предложений и подготовку 

необходимой отчетной документации. Но на детальную проработку всех 

предложений по закупкам требуется очень много времени (которого нет), в 

результате чего страдает качество работы всего отдела. Здесь можно посоветовать 

определить приоритетных поставщиков основного сырья, так как именно они в 

состоянии обеспечить основной объем производства исходными материалами на 

обоюдовыгодных условиях, определение списка поставщиков, которые будут 

«запасным вариантом» избавит производственное предприятие от рисков срыва 

производственного процесса. 

Объявляя тендер, предприятие имеет возможность определить выгодных для 

себя поставщиков и обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества, а также, 

определить тех поставщиков, с которыми предприятию лучше не работать. 
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Грамотно работающая связка «закупки-производство» может существенно 

снизить производственные расходы предприятия: внести конкретные 

предложения по изменению показателей производства и требований, 

предъявляемых к применяемым материалам. 

Подготовленные предложения необходимо использовать при разработке плана 

работы предприятия, при выборе основного поставщика, а налаженное 

взаимодействие отделов снабжения и производства, может помочь в выборе 

поставщика, предложение которого наиболее удачно сочетает требования, 

предъявляемые предприятием, к цене и качеству исходного применяемого сырья. 

Метод бережливого производства 

Применение концепции «Бережливое производство» (Lean Production, или 

Lean) приводит к росту конкурентоспособности выпускаемой продукции в связи 

со снижением ее себестоимости, а также роста качества и улучшения 

производственных процессов. 

Из методов бережливого производства, которые можно применить на  МЗ 

«ТЭМПО» можно выделить нижеследующее. 

1. Картирование потока создания ценности – построение простой и наглядной 

графической схемы, которая показывает материальные и информационные потоки 

внутри производства, которые нужны для доставки продукции или услуги 

конечному потребителю. Карта потока создания ценности позволяет выявить 

узкие места потока, и далее на основании анализа определить все 

непроизводительные затраты и процессы, на основании этих данных проработать 

план преобразований. 

2. Вытягивающее поточное производство – здесь понимается схема 

организации производства, где объемы выпуска на каждом производственном 

участке определены исключительно потребностями следующих за ним процессов 

(в конечном результате – потребностями клиентов). Эталонным вариантом 

считается «поток в одно изделие», т. е. когда поставщик (может быть внутренний 

поставщик), который находится выше по потоку, ничего не выпускает до того 

момента, пока потребитель (может быть внутренний потребитель), который 

находится ниже по потоку, ему об этом не просигнализирует. За счет такой 

организации, каждая последующая операция «вытягивает» изделие с 

предыдущего этапа. 

3. Канбан – система информирования, с чьей помощью разрешается или 

указывается на выпуск или остановку (передачу) продукции в вытягивающей 

системе. Канбан дает возможность оптимизации цепочки планирования 

производственных процессов и этапов работ стартуя от прогнозного спроса на 

продукцию, составления планов производственных заданий и 

балансировки/распределения сформированных заданий по имеющимся 

производственным мощностям предприятия, в том числе с оптимизацией 

загрузки. В этом случае под оптимизацией подразумевается: «не делать ничего 

лишнего, не делать раньше времени, сообщать о возникающей потребности 

только тогда, когда это реально необходимо» [15, c. 47]. 
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4. Кайдзэн – постоянное улучшение всего процесса создания ценности 

продукции в целом, а также отдельно взятого процесса с целью роста его 

ценности и снижения издержек. В «житейском» смысле кайдзэн – это 

определенная философия и управленческие рычаги, которые стимулируют 

работников предлагать свои предложения по повышению эффективности и 

качества работ, а также применять их в оперативном режиме. 

Учет и контроль расходования ТМЦ и производственных отходов 

Этот метод предполагает снижение затрат за счет эффективного применения 

всех имеющихся производственных ресурсов. К сожалению, в МЗ «ТЭМПО» 

практически не ведется учет отходов, и, соответственно, нет контроля за их 

дальнейшим применением. Данную ситуацию требуется исправить – стоимость 

металлоотходов в текущих рыночных условиях достаточно высока. Также, если 

заняться переработкой отходов, то они могут перейти в категорию 

востребованных товаров. 

Методы снижения управленческих расходов 

Управленческие расходы относятся к постоянным расходам. При этом 

основная их часть является прямыми расходами – например выплаты 

сотрудникам- премиальные и т. п. Основное направление в снижении расходов на 

этом участке – пересмотр именно таких статей затрат, поскольку они являются 

основным фактором, который отражается на управленческих затратах. 

Снижение затрат без сокращения штата сотрудников 

В случае грамотно составленного штатного расписания на предприятии – 

такой метод является идеальным вариантом оптимизации издержек предприятия, 

поскольку это ведет к сплочению коллектива, останавливает отток кадров и ведет 

к росту корпоративной культуры. Но, к сожалению, эффективность такого 

подхода носит временный характер. 

Сокращение штата сотрудников обычно применяется с целью: 

1) снижения административных, транспортных и командировочных издержек, а 

также расходов по арендным платежам; 

2) сокращения издержек на оплату труда и связанных налоговых платежей; 

3) пересмотра карты рабочего дня сотрудников. 

Корректировка организационной структуры 

К сожалению, организационная структура предприятия МЗ «ТЭМПО» не 

оптимальна, есть переизбыток обслуживающего персонала и АУП. В связи с этим 

применение такого инструмента по уменьшению количества персонала 

необходимо. Согласно современным источникам, текущую оргструктуру 

предприятия можно разделить на два уровня, которые расположены сверху 

(«плоская структура») и снизу («узкая структура»). 

База «плоской структуры» – это подчинение большого количества работников 

генеральному директору/управляющему (обычно, это 8–10 сотрудников, но 

бывает, что доходит и до 15 человек). В случае, когда в подчинении у руководства 

находится до трех начальников, то это «узкая структура». Иногда такое 
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построение иерархии приводит к проблемам взаимодействия функциональных 

подразделений предприятия (например, между руководителями проектов внутри 

подразделения и их руководством). Если предприятие находится в кризисной 

ситуации, для нормально функционирования требуется организация «плоской 

структуры» снизу.  

Функциональная оптимизация 

Среди методов снижения издержек предприятия можно выделить несколько 

направлений с точки зрения функциональной оптимизации. 

1. Сокращение объемов отчетной документации, источников обрабатываемых 

данных и уровня детализации. Очень часто, сотрудникам необходимо обработать 

огромный объем данных, плохо структурированных отчетов. В случае повышения 

уровня детализации отчетности, внедрения автоматизированных систем 

обработки данных, объем рабочего времени на составление и обработку отчетов 

можно понизить на 20–30 %. Это приводит к своевременным и более точным 

управленческим решениям. 

2. Перераспределение функций между постоянными структурными 

подразделениями, рабочими группами и коллегиальными органами руководства. 

Данный метод можно применить в случае выявления смежных/сопутствующих 

функций, выполнимых сотрудниками других подразделений. В этом случае, для 

избегания двойной работы – выполнения одной и той же работы двумя разными 

подразделениями, или «догрузки» работы «недогруженных» подразделений – 

перераспределяются функции, выполненные работы. В таком случае может дойти 

до ликвидации «лишних» подразделений. Также можно применить создание 

различных рабочих групп, для решения конкретных задач, без выделения 

постоянных подразделений в структуре предприятия. 

3. Распределение функций между центрами обслуживания и их аутсорсинг. В 

современных условиях много различных компаний предлагают услуги 

аутсорсинга – например оказание бухгалтерских услуг, услуги по IT-

сопровождению. Использование таких услуг позволит предприятию сократить 

свои управленческие расходы – не держать отдельный штат бухгалтерии или 

программистов. Данный способ оптимизации затрат также можно использовать на 

производстве – например работа по давальческой схеме, оказание услуг по 

переработке. 

Автоматизация системы управления затратами 

Одной из основных проблем управления затратами является разработка 

комплекса методов управления затратами, которые соответствуют ситуации, 

сложившейся внутри предприятия и принятым целям управления [44, c.17]. 

В настоящее время оптимизация процессов, внедрение выбранных моделей 

управления затратами невозможно без автоматизации управленческого учета на 

предприятии. 

Внедрение эффективной системы управления затратами в целом дает 

возможность предприятию: 

 решить задачу повышения результативности деятельности; 
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 достичь целевых показателей прибыли; 

 значительно повысить управляемость и прогнозируемость бизнеса. 

Важным моментом является то, что выбранная система управления затратами 

является инструментом для принятия стратегических решений. 

Системы, позволяющие руководству предприятия получать достоверную 

информацию, выполнять аналитические расчеты, анализировать данные, 

рассчитывать ключевые показатели работы предприятия, на основании которых 

принимается решение о модели управления затратами и дальнейшие пути 

оптимизации, являются системы класса ERP и выше. Внедрение таких систем 

является дорогостоящим проектом, длительностью не менее года и привлекающее 

к работе ключевых работников предприятия. 

На текущий момент, внедрение ERP-системы является фактически 

необходимым условием для публичного предприятия. Начиная с конца 1990-х 

годов, ERP-системы, которые изначально внедрялись только промышленными 

предприятиями, сейчас эксплуатируются большинством крупных компаний вне 

зависимости от страны, формы собственности и отрасли деятельности. 

В целом внедрение ERP-системы обходится предприятию от 1 до 5 % от 

годового дохода. Согласно статистике, за 2018 год, 50 % опрошенных 

предприятий окупили стоимость внедрения ERP в течение 3-х лет. Доля тех, кому 

удалось отбить затраты за 1 год, составила всего 4 %. 

Согласно статистике, большинство предприятий за 2018 год смогло 

получить от 5 % до 80 % ожидаемых бизнес-эффектов внедрения ERP, при этом 

42 % предприятий подтвердили успешность внедрения ERP системы, а 

28 % остались, не удовлетворены результатами проекта. 

Выбор ERP-системы нельзя отдавать «на откуп» только системным 

администраторам или только руководителям отдельных структурных 

подразделений (службы продаж и т. д.) [19, с. 20]. Каждый будет настаивать на 

выборе именно той системы и исключительно по тем критериям, которые его 

интересуют в первую очередь, не учитывая интересы других подразделений и 

предприятия в целом, при этом требования каждого часто бывают 

противоречивы. С этой точки зрения, основная задача ERP-системы – она должна 

отвечать требованиям всего бизнеса в целом. Поэтому выбор ERP-системы 

должен возлагаться если не первое лицо компании (а в малом и среднем бизнесе 

только первое лицо), то хотя бы одного из первых лиц. Только руководитель (или 

топ-менеджер) предприятия может и должен однозначно и последовательно 

формулировать цели и задачи, которые должна обеспечивать система.  

Критериями выбора автоматизированной системы управления являются: 

1) класс системы управления (специализация АСУ, базовая 

функциональность); 

2) количество автоматизируемых функций управления; 

3) легкость адаптации системы под требования бизнеса – объем затрат, 

необходимый для адаптации системы под функции предприятия, стоимость 

дальнейшей поддержки решения; 

4) опыт внедрения выбираемой системы на других аналогичных 
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предприятиях отрасли. 

 

 
Рисунок 3.4 – Бизнес-эффекты от внедрения систем ERP класса 

При запуске автоматизированной системы управления затратами на 

предприятии, уровень автоматизации управления руководство предприятия 

выбирает самостоятельно. Это задача нахождения баланса между экономическим 

эффектом, получаемым от использования АСУ, с одной стороны, и расходами на 

ее создание – с другой. Таким образом предприятие определяет необходимый 

уровень автоматизации управления процессом и этим обуславливается выбор 

модели системы автоматизации – выбор одного из стандартов: MPS, SIC, MRP, 

CRP, ERP, BPM. 

Стратегическая модель управления затратами 

В системе управленческого учета базовой моделью управления расходами 

является стратегическая модель управления затратами. Она направлена на 

снижение затрат на основных этапах проектирования и изготовления продукции, 

с целью поддержания планового уровня прибыли и получения конкурентных 

преимуществ. Современное производственное предприятие – это сложный 

организм, требующий грамотного управления, оперативного реагирования в 

быстро меняющихся рыночных условиях. Использование только одной 

классической модели управления затратами в качестве стратегической модели 

управления не может покрыть все потребности предприятия по управлению 

ресурсами и оптимизации затрат. Требуется использовать комбинации методов, в 

зависимости от поставленных целей. Использование комбинации «Target 

Costing», «Standard Costing» и «Kaizen Costing» дает возможность прогноза и 

оценки уровня прибыли и рентабельности готовой продукции. Таким образом 

будущее предприятия становится более прозрачным и предсказуемым, а метод 

«Standard Costing» в этой комбинации позволяет решать задачи поддержки норм и 

выполнение планов в рамках поставленных задач верхнего уровня. 
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Рисунок 3.5 – Стратегическая модель управления затратами 

Исходя из всего вышеперечисленного, на мой взгляд наиболее оптимально при 

построении системы управления затратами предприятия металлообработки 

использовать комбинированную модель, включающую в себя различные методы. 

1. Target costing – при планировании выпуска нового вида изделия, новой 

модели. 

2. Standard costing – внутри производства, на этапах учета, контроля и анализа 

затрат, управление отклонениями. 

3. Идеология kaizen – управление качеством выходного изделия, «удержание» 

конкурентоспособности готовой продукции, поддержание потребительских 

свойств продукта, поиск источников сокращения и оптимизации затрат. 

3.2 Определение экономической эффективности предложенных 

мероприятий  

В современном производстве для анализа фактической себестоимости готовой 

продукции, определения резервов и расчета экономического эффекта 

применяемых методов, обычно используется расчет по экономическим факторам. 

Это объясняется тем, что экономические факторы максимально включают в себя 

все элементы производственного процесса – средства труда, предметы и сам труд. 

Очень важно, что они показывают основные направления деятельности 

коллективов предприятий по снижению издержек производства: 

рост производительности труда, применение передовой техники и технологий, 

оптимальные режимы работы оборудования, снижение стоимости заготовки и 

более эффективное использование предметов труда, снижение доли 

административно-управленческих расходов, сокращение потерь от брака и 
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https://center-yf.ru/data/economy/Proizvoditelnost-truda.php
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уничтожение прочих непроизводительных издержек предприятия.  

Экономический эффект, получаемый за счет снижения фактической 

себестоимости, рассчитывается по нижеприведенному составу (стандартному 

списку) факторов. 

Рост технического и технологического обеспечения производственных 

процессов. Сюда относятся: применение новых, прогрессивных технологий, 

механизация и автоматизация производственных процессов – там, где это 

экономически обосновано; оптимизация расхода и использование новых видов 

сырья и материалов для производства; улучшение конструкции и технических 

характеристик полуфабрикатов и готовой продукции; прочие факторы, ведущие к 

росту технического уровня производственных процессов. 

В данной группе факторов исследуется влияние применения научно-

технических разработок и передового опыта на себестоимость выходных изделий. 

По каждому такому мероприятию выполняется расчет экономического эффекта, 

который должен быть выражен в сокращении затрат на производство. 

Экономический эффект от внедрения мероприятий рассчитывается путем 

сравнения размера затрат на единицу продукции до и после проведения 

мероприятий и умножением полученной дельты на объем выпуска в 

запланированном периоде 

Эф =  (𝐶с  −  𝐶н) ·  𝑉п, 
где 𝐶с – прямые расходы на единицу продукции до проведения мероприятий; 

𝐶н – прямые расходы на единицу продукции после проведения мероприятий; 

𝑉п – объем продукции в количественном выражении в запланированном 

периоде. 

При выполнении данных расчетов также должна быть учтена и переходящая 

экономия по тем мероприятиям, которые выполнены в предыдущем плановом 

периоде. Ее можно рассчитать, как разность между текущим рассчитанным 

экономическим эффектом и той частью, которая была учтена в плановых расчетах 

предыдущего периода. По тем мероприятиям, которые внедряются в течение 

нескольких лет, экономический эффект рассчитывается исходя из объемов работ, 

которые выполняются с помощью новых технологий, технического оснащения, 

только в отчетном периоде, без учета масштабов внедрения до начала 

отчетного/расчетного периода. 

Оптимизация организации производственного процесса и условий труда. 

Сокращение производственных расходов можно получить за счет внедрения 

изменений в организацию производственных процессов, формах и способах труда 

при усовершенствовании специализации выполнения производственных 

процессов; улучшении процедур управления ходом производства и сокращения 

расходов на него; совершенствовании применения основных средств; 

оптимизации процессов материально-технического обеспечения; снижении 

транспортных издержек; прочих различных факторов, ведущих к росту уровня 

организации производственных процессов [28, с. 20].  

При одновременной модернизации техники и улучшении производственного 

процесса требуется рассчитать экономический эффект по каждому выявленному 

https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Osnovnye-fondy.php
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фактору в отдельности. Также экономический эффект может быть определен на 

основании целевого характера проводимых мероприятий или по группам 

выявленных факторов.  

Снижение текущих затрат может быть достигнуто за счет улучшения 

обслуживания основных производственных процессов (например, применения 

поточного (конвейерного) производства, роста коэффициента сменности, 

оптимизации подсобно-технологических процессов, оптимизации 

инструментального обеспечения, улучшения работы отдела контроля за 

качеством работ и выпускаемой продукции на всех этапах производства). 

Определенное уменьшение расходов ручного труда можно получить при росте 

применяемых норм и зон обслуживания, снижении потерь рабочего времени 

бригад, сокращении числа рабочих, которые не выполняют установленные 

нормы. Такой экономический эффект можно определить, если умножить число 

сокращенных рабочих на средний размер оплаты труда в предыдущем году (с 

учетом дополнительных расходов – налоги ФОП, питание, вахта и т. п.). 

Дополнительный эффект появляется при улучшении структуры управления 

организацией. Это находит отражение в снижении затрат на управление и на 

оплату труда, сопутствующие расходы, в связи с сокращением административно-

управленческого персонала [29, с. 13].  

При рациональном использовании фонда основных средств, сокращение 

себестоимости осуществляется за счет роста надежности и долговечности 

используемого оборудования; улучшения системы мер по планово-

предупредительному ремонту основных средств; централизации и применения 

индустриальных методов проведения ремонтных работ, содержания и 

использования основных средств. Экономический эффект рассчитывается как 

произведение абсолютного снижения расходов (кроме амортизации) на единицу 

оборудования (или других основных средств) на среднедействующее количество 

используемого оборудования (или других применяемых основных средств).  

Улучшения материально-технического обеспечения и применения 

материальных ресурсов выражается в снижении норм расхода исходного сырья и 

материалов, уменьшении их себестоимости посредством сокращения 

заготовительно-складских издержек производства. Транспортные расходы 

снижаются за счет сокращения расходов на доставку исходного сырья и 

материалов по пути от поставщика до территории предприятия, от заводских мест 

хранения до адреса покупателя; снижения затрат на перевозку готовой 

продукции.  

Некоторые резервы сокращения себестоимости готовой продукции 

содержаться в исключении или снижении расходов, которые не требуются при 

условиях нормальной организации условий производства (сверхнормативное 

потребление сырья, основных материалов, расхода топлива, электроэнергии, 

выплаты сотрудникам за сверхурочные часы работы, выплаты по регрессным 

искам и т. п.). Обнаружение этих ненужных расходов требует от себя особых 

методов и акцентирование внимания рабочего коллектива. Их можно обнаружить 

проведением специфических работ по изучению состояния учета, при анализе 

https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/gotovaya-produkciya.php
https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/gotovaya-produkciya.php
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данных применяемого нормативного учета производственных издержек, 

подробном анализе плановых и фактических производственных расходов.  

Управление объемом и составом видов готовой продукции, может повлиять на 

определенное снижение условно-постоянных затрат (за исключением 

амортизации), определенному снижению начисленной амортизации, смене 

номенклатуры и ассортимента готовой продукции, росут ее качества. Так 

условно-постоянные издержки не зависят напрямую от объема выпускаемой 

готовой продукции. Соответственно при росте объемов производства их размер 

на единицу выпуска снижается, что ведет к уменьшению себестоимости единицы 

выпуска.  

Получаемая экономическая выгода на условно-постоянных издержках 

рассчитывается по формуле 

Эпр  =  (ТП ·  ПР) / 100, 

где Эпр – экономическая выгода от снижения условно-постоянных издержек; 

ПР – сумма условно-постоянных издержек в базисном периоде; 

ТП – темп прироста готовой продукции по сравнению с базисным периодом.  

Получаемое изменение начисляемых сумм амортизации рассчитывается в 

особом порядке. Часть начисленной амортизации (как и других производственных 

издержек) не учитывается в себестоимости, а возмещается посредством других 

источников финансирования (специальных резервных фондов, перевыставление 

оказанных услуг и др.), в связи с этим общая сумма начисленной амортизации 

может снизится. Размер снижения рассчитывается по итоговым фактическим 

данным за отчетный период [30, с.87]. 

Общий экономический эффект, получаемый за счет снижения начисленных 

сумм амортизации определяют по формуле 

Эао= (
А0∙К

Д0

−
А1∙К

Д1

) ∙Д
1
, 

где Эао – получаемый экономический эффект за счет уменьшения 

амортизационных отчислений;  

А0 – сумма начисленной амортизации в базисном периоде;  

А1 – сумма начисленной амортизации в отчетном периоде;  

К – поправочный коэффициент, учитывающий объем амортизации, которая 

была включена в себестоимость в базисном периоде; 

Д
0
 – объем готовой продукции в базисном периоде;  

Д
1
 – объем готовой продукции в отчетном периоде.  

Для того, чтобы не делать ошибку двойного счета, общий размер получаемой 

экономии снижают (увеличивают) на ту часть, которая была учтена при расчете 

экономии по другим факторам.  

Корректировка состава и ассортимента готовой продукции представляет собой 

один из важных факторов, который может влиять на уровень расходов в 

производстве. При различном размере рентабельности отдельных элементов 

готовой продукции (по отношению к общему размеру себестоимости выпуска) 

корректировка состава выпускаемой продукции, которая связана с оптимизацией 
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ее структуры и ростом эффективности производства, может вызвать как 

уменьшение, так и рост производственных расходов. Воздействие корректировки 

структуры готовой продукции на размер себестоимости определяется по 

переменным издержкам в разрезе статей калькуляции стандартной номенклатуры 

выпуска. Расчет воздействия структуры выпускаемой готовой продукции на 

объем расходов требуется соединить с регистрируемыми показателями роста 

производительности труда.  

Факторы, отражающие специфику отрасли, прочие факторы. Сюда можно 

отнести: увеличение производственных мощностей – расширение производства, 

наращивание производственных единиц, проработка и запуск производства в 

работающих объединениях и на предприятиях; другие прочие факторы. Требуется 

изучить резервы сокращения себестоимости выпуска за счет ликвидации 

морально и физически устаревших и запуска новых цехов и производственных 

линий на более высокой технической базе, с улучшенными экономическими 

показателями.  

Большие резервы могут быть спрятаны в снижении затрат на разработку и 

запуск в производство новых видов готовой продукции и новых технологических 

процессов, в снижении расходов пуско-наладочного периода по 

новым/модернизированным цехам и объектам эксплуатации. 

Определение размера сокращения расходов выполняется по формуле 

ЭП= (
𝐶1

ВП1
−

𝐶0

ВП0
) ∙ВП1, 

где 𝐶0 – сумма расходов базисного периода; 

𝐶1 – сумма расходов отчетного периода;  

ВП0 – объем готовой продукции базисного периода, в натуральных единицах; 

ВП1 – объем готовой продукции отчетного периода, в натуральных единицах. 

Размер влияния на себестоимость готовой продукции отличий в размещении 

производства можно определить тогда, когда одинаковый вид номенклатуры 

изготавливается на нескольких предприятиях, которые имеют различные объемы 

расходов за счет использования различных технологических процессов. Также 

необходимо выполнить расчет оптимальной партии выпуска отдельных видов 

готовой продукции по предприятиям внутри объединения с учетом применения 

существующих производственных мощностей, сокращения издержек 

производства, и на базе сравнения различных вариантов применения 

производственных мощностей выявить резервы [31, с. 82]. 

В случае изменения размера затрат в анализируемый период не определяются 

вышеизложенными факторами, то их относят к прочим. Сюда можно отнести 

изменение объемов или исключение различных видов обязательных платежей, 

корректировка объемов расходов, которые включаются в себестоимость готовой 

продукции и др. 

Полученные в результате анализа факторы сокращения себестоимости готовой 

продукции и резервы требуется суммировать в окончательных итогах, рассчитать 

общее влияние всех факторов (в комплексе) на сокращение итоговой величины 

расходов на единицу продукции [35, с. 36]. 



 

102 

На основании предложенных мероприятий по снижению затрат рассчитаем 

экономический эффект, который может получить предприятие от внедрения 

названных мер на практике. 

Расчет модели управления затратами на основное сырье (металл) 

При выполнении анализа структуры себестоимости готовой продукции 

установлена высокий процент материальных затрат, занимает более 80 % в общей 

структуре себестоимости, при этом выявлена тенденция увеличения таких затрат. 

Сводные показатели расхода материальных ресурсов за анализируемый период 

повышаются (таблица 2.32), при этом наблюдается явная тенденция роста как 

материалоемкости в целом, так и расходных материалов (оснастки, химии), 

топливоемкости выпускаемой продукции. 

Таблица 3.1 – Структура себестоимости готовой продукции по видам 

материальных затрат 

Вид 

материальных 

затрат 

2015 2016 2017 

Сумма 

затрат, тыс. 

руб./тн. 

% 

Сумма 

затрат, тыс. 

руб./тн. 

% 

Сумма 

затрат, тыс. 

руб./тн. 

% 

Металлоемкость  25,676 77,22 26,401 78,08 29,520 79,5 

Отходоемкость  -0,402 -0,41 -0,420 -0,53 -0,517 -0,68 

Топливоемкость  0,117 0,94 0,148 1,11 0,165 0,97 

Сопутствующие 

(расходные) 

материалы 

1,061 8,41 0,994 7,23 1,423 8,12 

Итого 32,531 100 33,320 100 37,006 100 

 

 
Рисунок 3.4 – Динамика материалоемкости производства Болты ГОСТ 5915-70  

При рассмотрении структуры состава себестоимости материальных затрат, 

львиную долю занимает технологическое сырье – металлопрокат – 80 %, 

расходные материалы (краски, смазки, хим. обработка) – 9 %, амортизационные 
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отчисления – 11 %, при этом наблюдается тенденция роста данных расходов. 

Для управления материальными затратам на  МЗ «ТЭМПО» применяется 

система «Standard-costing», которая имеет достаточно условный характер. Это 

выражается в том, что модель управления затратами предприятия  МЗ «ТЭМПО» 

представляет собой лишь плановый расчет себестоимости некоторых видов 

готовой продукции, подготовке отчетных показателей по учету затрат в принятые 

законодательством регламентированные сроки сдачи отчетности и частичному 

учету производственных потерь и отклонений материальных ресурсов. Такая 

организация работы не дает возможности вести оперативный управленческий 

учет отклонений между фактическими и плановыми расходами, с учетом и 

анализом места их возникновения (центрами затратам), выявления причин и 

виновников. При такой организации учета нет возможности контроля 

потребления материалов, пока не наступит установленная дата формирования и 

предоставления бухгалтерских/налоговых отчетных данных. Такая (достаточно 

распространенная) практика, которая основана на учете по итоговым результатам, 

не позволяет определить причины изменения расходов и применять 

своевременные действия для регулирования процесса производства. Исходя из 

вышеперечисленного для улучшения существующего применяемого механизма 

управления затратами предлагается по определенным ключевым технологическим 

операциям сформировать модель расчета затрат, которые зависят от ключевых 

факторов их расхода. Также требуется организовать унифицированный учет и 

контроль расходов предприятия, который даст возможность своевременно 

принимать корректирующие управленческие решения, не дожидаясь 

бухгалтерского отчетного периода. При использовании данных мер улучшения 

системы «Стандарт-кост» появится возможность регистрировать изменения норм 

за счет применения организационно-технического комплекса мероприятий, а 

также выявить силу воздействия этих изменений на себестоимость готовой 

продукции. 

Качество применяемого металла на производстве во многом определяет 

стабильность как самого технологического процесса штамповки, так и качество 

штампуемой готовой продукции [32, с. 96]. При этом процесс холодной объемной 

штамповки диктует определенные специфические требования к применяемому 

сырью – металлу. Так, металл, который применяется в процессе холодной 

объемной штамповки, требует высокую пластичность, должен предоставлять 

равномерные механические свойства и химический состав, а также не иметь 

внутренних дефектов и дефектов внешнего покрытия. 

Требования, предъявляемые стандартом ДСТУ ISO 898-1:2003, для 

изготовления болтов, винтов, шпилек предоставлены в приложении В. 

Так, различают два основных типа применяемой стали. 

1. Сталь углеродистая. Это сплав железа (Fe) с углеродом (С). Ее 

классифицируют на низкоуглеродистую, с содержанием С≤0,25 % и 

среднеуглеродистую с содержанием углерода 0,25–0,55 %. 

2. Сталь легированная. Это углеродистая в сталь, в химический составе 

которой применяются дополнительные элементы, так называемые легирующие 
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добавки. В этой группе сталей классификация следующая: низколегированные – 

сталь, содержание легирующих элементов в которой лежит в диапазоне 2–4 %), 

среднелегированные – содержание легирующих элементов в диапазоне 4–11 %, 

высоколегированные – содержание добавок более 11 %. При этом углерод и 

неизбежные примеси не являются легирующими элементами металла.  

В процессе анализа производственного процессов зачистки, холодной 

штамповки, закалки было выявлено, что можно применять как углеродистую 

сталь с присадками (например, B, Mn или Cr), закаленную и отпущенная так и 

простую углеродистая сталь закаленную и отпущенную. При этом применение 

углеродистой стали с присадками облегчает процесс штамповки – выход брака и 

металлоотходов в таком производстве меньше, но стоимость такой стали по 

сравнению со сталью без присадок – выше. В нижеприведенной таблице 

предоставлена связь между качеством применяемой стали и выходом годной 

готовой продукции по ее видам.  

Таблица 3.2 – Структура выпуска готовой продукции в разрезе качества 

применяемой стали 

в % 

Структура стали 
Болт М10-

6gх30.88.019 

Болт М12-

6gх55.88.019 

Гайка М16-

6Н.8.019  

Углеродистая сталь с присадками (например, 

B, Mn или Cr), закаленная и отпущенная 
28–80 55–75 0  

Углеродистая сталь закаленная и отпущенная 20–72 25–45 100 

 

Таблица 3.3 – Выход готовой продукции в зависимости от качества 

применяемой стали 

в % 

Показатели 
Болт М10-

6gх30.88.019 

Болт М12-

6gх55.88.019 

Гайка М16-

6Н.8.019 

Выход годного 97,66 96,52 95,06 

Отходы металла в процессе производства 1,05 1,16 2,13 

Технологический брак 1,29 2,32 2,81 

Загружено продукции 100,00 100,00 100,00 

 

Как показывает таблица, чем больше присадок в составе стали, тем меньше 

отходов металла и технологического брака. Например, при выпуске гайки М16-

6Н.8.019 ГОСТ 5915-70, когда применяется только углеродистая сталь без 

присадок, отходы и технологические потери составляют 4,94 %, а при 

производстве болтов М10-6gх30.88.019 DIN 933, где требования к применяемому 

металлу более жесткие, доля отходов и технологических потерь составляет 

всего 2,34 %.  

Как описывалось ранее, согласно приведённому алгоритму разработки модели 

управления затратами, для построения модели управления затратами на основное 

сырье, применим следующую последовательность действий: 

1) классификация и систематизация производственных затрат; 
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2) выявление и классификация ключевых факторов, которые влияют на расход 

материалов; 

3) определение ограничений на диапазон изменений регулируемых факторов. 

4) сбор и обработка первичных данных; 

5) выявление корреляционных зависимостей между потреблением отдельных 

ресурсов и ключевыми факторами; 

6) определение качества рассчитанных корреляционных уравнений; 

7) построение модели управления затратами и проверка на возможность ее 

применения; 

8) расчет плановых показателей затрат на будущий период; 

9) анализ результатов работы, корректировка цеховых заданий на основе 

полученных данных. 

Формула производственных затрат на выпуск продукции можно представить в 

виде 

𝐶 =  𝐶ст +  𝐶стп +  𝐶рм +  𝐶пост →  𝑚𝑖𝑛,                                   (1) 

где: 𝐶ст – удельные затраты первичной углеродистой стали на 1 тонну, руб.; 

𝐶стп – удельные затраты углеродистой стали с присадками на 1 тонну, руб.; 

𝐶рм – удельные затраты расходных материалов (смазки, растворов) на 1 

тонну, руб.; 

𝐶пост – удельные постоянные затраты на 1 тонну, руб. 

Преобразуем данную модель (1) под производство метизов 

𝐶 =  Нм ∙ (Уст ∙ Цст + Устп ∙ Цстп) + Нрм ∙ Црм +  𝐶пост →  𝑚𝑖𝑛,          (2) 

где Нм  – норма расхода металла; 

Нрм – норма расхода расходных материалов; 

Уст – удельный вес углеродистой стали; 

Устп – удельный вес углеродистой стали с присадками;  

Цст  – цена углеродистой стали, руб./т.; 

Цстп – углеродистой стали с присадками, руб./т.; 

Црм – цена расходных материалов, руб./т. 

Далее требуется выразить каждый из элементов затрат через зависимые 

факторы. Так нормы расхода стали, можно найти по формуле. 

нм =
1

1−𝑘0−𝑘𝑛
,                                                                         (3) 

где k0 – удельный вес отходов; 

kn – удельный вес металлургических потерь. 

Преобразуем формулу затрат (4) на углеродистую сталь 

Сст = нст ∙ Уст ∙ Цст =
1

1−𝑘0−𝑘𝑛
∙ Уст ∙ Цст. 

Сстп = нстп ∙ Устп ∙ Цст =
1

1−𝑘0−𝑘𝑛
∙ Устп ∙ Цстп. 

Наложим систему ограничений. Действующие на предприятии требования к 

качеству готовой продукции определяют следующие ограничения на удельный 

вес углеродистой стали с присадками: 

 28 % ≤ Уст ≤ 82 % – для углеродистой стали; 

 18 % ≤ Устп ≤ 72 % – для углеродистой стали с присадками. 
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Для определения зависимости размера отходов производства, технологических 

потерь в процессе производства от качества стали при производстве Болт М12-

6gх55.88.019 применен метод регрессионного анализа. В его основу положена 

информация по итогам работы участка зачистки и штамповки в течение 

4 квартала 2017 года. Объем выборки – 9 значений. Для исследования применена 

линейная зависимость, при которой наблюдается коэффициент корреляции 

составляет 0,8962. 

По результатам проверки на значимость коэффициента корреляции, критерий 

Стьюдента равен -7,77604, при критическом его значении -2,3646. Для расчета 

этого показателя использовалась функция СТЬЮДРАСПОБР в Microsoft Excel. 

Можно сделать вывод, что коэффициент корреляции значим.  

По результатам расчета уравнение выглядит так: 

𝑘𝑛  =  5,7564  0,04622 · Уст. 
Определим зависимости норм расхода углеродистой стали, которые можно 

использовать для планирования затрат на металл при изменении цен на 

первичный углеродистую сталь и углеродистую сталь с присадками. 

Формула расчета нормы расхода металла (3): 

Нм =
1

1 − 𝑘о − (5,7564 − 0,04622 ∙ Уст)
. 

Обоснование зависимости расхода расходных материалов (смазки, 

компоненты растворов для зачистки) в процессе подготовки металла и его 

штамповки от структуры стали основано на экспертной оценке специалистов 

предприятия, согласно которой средний расход материалов для производства 

болта М12 составляет 3–5 кг на тонну и находится в обратной зависимости от 

доли примесей в металле. 

Таблица 3.4 – Расход вспомогательных материалов на 1 тонну углеродистой 

стали 

Удельный вес стали/стали с 

примесями, % 

Расход 

материалов, кг/т 

до 35 5,0 

35–55 3,5 

выше 55 3,0 

 

Технологические потери на брак (выбраковка полуфабрикатов и готовой 

продукции на этапе штамповки и нанесения резьбы) на 1 тонну исходного сырья 

представлены в таблице №3.4. 

Таблица 3.5 – Объемы потерь на технологический брак  
Удельный вес стали/стали с 

присадками, % 

Технологический 

брак % 

Металлургические потери, 

стружка, обрезь, % 

до 20 1,02 1,16 

20–40 1,70 1,16 

40–60 2,10 1,16 

выше 60 2,60 1,16 
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По результатам выполненных расчетов, выполненных во второй главе (расчету 

постоянных расходов), применив первичную формулу расчета общих затрат, 

составим общую модель планирования нормативной себестоимости 1 тонны Болт 

М12-6gх55.88.019 (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Общие и переменные расходы при различном уровне цен на 

углеродистую сталь 

В представленной модели показаны нормативные расходы материальных 

потребностей, которые зависят от состава первичного сырья, металлургических 

отходов производства, технологического брака при различных уровнях рыночных 

цен на исходное сырье. Данные факторы кроме рыночных цен, управляются на 

уровне предприятия, что в свою очередь дает возможность оптимизировать 

себестоимость выпуска при изменении рыночных цен на материалы. 

По результатам проведённой работы – анализа расходов предприятия, в блоке 

управления расходами на производство металлопродукции было определено, что 

слабым звеном механизма управления, который применяется на предприятии, 

является плохо проработанная нормативная база планирования и анализа 

производственных расходов. Полученная модель расчета себестоимости готовой 

продукции, в основе которой используются научно-обоснованные нормы и 

нормативы затрат, может найти возможность применения в процессе управления 

расходами по методу «Стандарт-Кост» (для расчета плановых норм расходов, в 

ходе оперативного контроля за отклонениями, для перераспределения затрат в 

условиях нестабильности цен на требуемые ресурсы). Такая модель позволяет 

установить оптимальный объем расходов в сложившейся ценовой ситуации на 

рынке используемых ресурсов в производстве метизов. Развитие производства 

болтов требует совершенствования технологических процессов изготовления, 

оборудования и инструмента применяемого в процессе выпуска.  
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Как видим, согласно выполненным расчетам наибольший эффект дает 

повышение объемов производства и снижение объемов брака. Это в свою очередь 

требует совершенствования самого процесса производства – сокращение простоев 

между операциями, совершенствование оборудования и применяемого 

инструмента, повышение автоматизации труда. Технология производства 

холодной штамповки идет в направлении расширения границ применения 

многооперационных процессов, которые обеспечивают получение метизов 

повышенной прочности без применения термической обработки продукции и 

безоблойных процессов высадки, а также применение процессов штамповки из 

металла, которое уже упрочено термической обработкой. 

Оборудование, которое применяется в процессе производства метизов 

совершенствуется в направлении роста производительности, расширения 

номенклатуры выпуска готовой продукции, совершенствования условий труда, 

автоматизации производственных процессов [11, c. 8]. 

Можно выделить нижеследующие направления в улучшении применяемого 

оборудования в производстве метизов. 

1. Разработка многономенклатурных агрегатов, которые позволяют 

высаживать изготавливаемые болты резьбой до 48 мм и длиной до 300 мм. 

2. Полная автоматизация производственных участков или отдельных блоков 

производственных циклов. 

3. Увеличение производительности выпуска автоматов-комбаинов. 

4. Применение агрегатов со сменными матричными блоками а таже обучение 

сотрудников внестаночной настройке. 

5. Установка на агрегатах устройств для шумопоглощения, 

предохранительно-сигнальными системами а также счетчиками выходных 

изделий. 

6. Рост уровня унификации входящих в состав узлов и агрегатов прессов. 

Управление затратами в рамках концепции «Target-costing» 

В рамках концепции «Target-costing» ключевой целью предприятия является 

снижение уровня себестоимости единицы продукции до величины 47 500 

руб./тонна. Данный уровень себестоимость обеспечивает получение прибыли 

предприятием и является следствием установленных цен на рынке метизов. 

Получение себестоимости выше установленной нормы ведет к получению 

убытков (согласно расчетам, выполненным во второй главе), так как цена на 

рынке метизов установилась в районе 65 000–67 000 руб. за тонну и повышение 

предприятием цены реализации выше этого уровня приведет к потере 

конкурентоспособности на рынке. Рассмотрим несколько способов снижения 

себестоимости продукции в рамках данной концепции. 

Расчет эффекта от снижения общепроизводственных затрат 

Анализ себестоимости продукции МЗ «ТЭМПО» выявил ряд недостатков, в 

числе которых является рост удельного веса расходов на топливо/электроэнергии 

(рост общецеховых расходов) в себестоимости продукции с 7,06 % до 9,43 %. 

Приняв меры по снижению косвенных расходов на предприятии (сократить 
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издержки на хозяйственные нужды, содержание зданий, сооружений 

непроизводственного характера; сократить численность не основных 

производственных работников, исключить простои и «холостую» работу 

оборудования), возможно снижение удельного веса общепроизводственных 

расходов в совокупности затрат с 9,43 % до 7,5 %, т. е. практически до уровня 

2015 г., предприятие сможет добиться снижения расходов в размере: 

∆𝐶 =
∆У∙𝐶

100
,            (4) 

где ΔУ – изменение удельного веса исследуемого вида затрат в базисном и 

отчетном периоде. 

Рассчитаем изменение общепроизводственных затрат ∆𝐶опр по формуле (4): 

∆𝐶опр =
(9,43% − 7,06%) ∙ 82 625

100%
= 1958,21 тыс. руб. 

 

Расчет эффекта от снижения объема брака 

В рамках концепции «Target-costing» ключевой целью предприятия является 

снижение уровня себестоимости единицы продукции до величины 47 500 

руб./тонна. Данный уровень себестоимость обеспечивает получение прибыли 

предприятием и является следствием установленных цен на рынке метизов. 

Получение себестоимости выше установленной нормы ведет к получению 

убытков (согласно расчетам, выполненным во второй главе), так как цена на 

рынке метизов установилась в районе 22 000–23 000 руб./тонна и повышение 

предприятием цены реализации выше этого уровня приведет к потере 

конкурентоспособности на рынке. 

Потери от брака в себестоимости продукции занимает также значительный 

удельный вес, необходимо стремиться к их снижению. Мы предлагаем сделать 

это за счет превентивных мер, т.е. предупреждению брака в производстве. Для 

этого мы предлагаем произвести совершенствование организации труда и 

управления, т.е. внедрение самоконтроля качества, совершенствования системы 

мотивации и стимулирования работников предприятия. Мотивация и 

стимулирование должно быть всесторонне направленным, т. е. необходимо 

использовать как материальное стимулирование, так и моральное. 

В результате проведения мероприятий по снижению брака в производстве, 

потери от брака снизятся с 2,5 % до 1,5 % в общей структуре себестоимости. 

Изменение расходов на брак ∆𝐶б рассчитаем по формуле (1): 

∆𝐶б =
(2,5% − 1,5%) ∙ 1 063 714

100%
= 10 637,14 тыс. руб. 

Рассчитаем изменение прибыли за счет внедрения предложенных мер. 

∆П = ∆𝐶 ∙ П0 ∙ 𝐾v,                                                        (5) 

где 𝐾v – коэффициент объема проданной продукции к объему выпуска в отчетном 

периоде; 

П0 – фактическая прибыль на один рубль затрат в отчетном году, без учета 

мер, руб. 

Определим фактическую прибыль на один рубль затрат П0 в 2017 году 
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П0 =
П

𝐶
 , 

где П – прибыль отчетного периода. 

П0 =
97 540

699 085
= 0,139 руб. 

Рассчитаем изменение прибыли по формуле (5): 

∆ П =  10637,17 · 0,48 · 0,139 =  709,71 тыс. руб. 

Общая экономическая эффективность предложений ∆Cобщ определяется как 

сумма всех резервов снижения затрат предприятия.  

∆𝐶общ =  ∆𝐶опр + ∆𝐶б. 
∆𝐶общ =  1958,21 +  10 637,14 =  12 595,35 тыс. руб. 

Итак, с помощью предложенных мероприятий в  МЗ «ТЭМПО» совокупная 

величина издержек снизится на 12 595,35 тыс. руб. 

 

Расчет эффекта от увеличения объема выпуска 

Увеличение объема выпускаемой продукции на 10 %. В связи с запуском 

новых производственных линий на предприятии есть резерв на увеличение 

объемов выпускаемой продукции (закончен период тестовой эксплуатации). 

При увеличении объема производства продукции на имеющихся 

производственных мощностях возрастают в основном только переменные 

затраты, сумма же постоянных расходов, как правило, не изменяется. В 

результате себестоимость продукции снижается. 

При осуществлении расчетов воспользуемся методикой, предложенной в 

учебном пособии Сергеева И.В. выполним расчеты. 

Плановые затраты на выпуск продукции при условии роста объема 

производства на 10 % рассчитаем по формуле: 

𝐶пл = 𝐹𝐶 + 𝑉𝐶, 

где 𝐹𝐶 – постоянные затраты; 

𝑉𝐶 – переменные затраты. Определяется как плановый объем переменных 

затрат, умноженный на коэффициент роста объема производства. 

Определим размер плановых затрат: 

𝐶пл  =  380 023 +  1 000 000  1,1 =  1 480 023 тыс. рублей. 
Величина снижения затрат за счет увеличения объема производства 

определяется по формуле: 

∆𝐶 =  (𝑉Сф · 𝐾 +  𝐹𝐶ф) − 𝐶пл, 
где 𝑉Сф – фактические переменные затраты; 

𝐾 – коэффициент роста объема производства; 

𝐹𝐶ф – фактические постоянные затраты. 

∆ С = (1 043 511 ∙ 1,1 + 408 818) – 1 480 023 = 76 652 тыс. руб. 

Процент снижения затрат составит 
76 652 

1 452 329
 ·  100% =  5,28%. 

Затраты на один рубль произведенной тонны продукции 
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𝐶пп =
𝐶ф

𝑉
∙ 𝐾, 

где 𝐶ф – фактические затраты на объем выпуска; 

𝑉 – объем выпуска. 

𝐶пп  =  
1 452 329

63 640 
·  1,1 =  25,103 тыс. руб. 

Снижение затрат на один рубль произведенной продукции по сравнению с 

показателем 2016 года составляет 1,609 тыс. руб. 

Для определения суммы прибыли, которая может быть получена в результате 

увеличения объема производства на 10%, используем следующую формулу: 

∆П =  (𝑉пл  𝑉б )  ·  Пб, 
где 𝑉пл – плановый объем производства продукции;  

𝑉б – объем производства продукции в 2017 году; 

Пб – прибыль на тонну проданной в 2017 году продукции. 

Пб =  
97540

50 912
= 1,915 тыс. руб. 

∆ П =  (63 640 ∙  1,1  63 640) ∙  1,915 =  12 187,06 тыс. руб. 
Относительный показатель прибыли – рентабельность – при данных условиях 

будет равна: 

𝑅 =  
ЧПр

Вр
 ∙ 100%, 

где ЧПр – чистая прибыль организации; 

Вр – выручка от продаж.  

𝑅 =  
(97 540 +  12 187)  

699 085
 =  0,157 =  15,7%. 

То есть, несмотря на увеличение объема производства, снижение затрат 

рентабельность производственной деятельности останется ниже уровня 2016 года 

(см. таблица 2.8). Следовательно, нужны дополнительные мероприятия по 

снижению издержек с целью роста доходности производственной деятельности. 

 

Расчет эффекта от снижения нормы потребления основного сырья 

Снижение нормы потребления основного производственного сырья (металла) 

на 1  %. 

В Приложении В содержится таблица изменения нормы потребления 

основного сырья по различным группам металла. В качестве способа сокращения 

расходов рассматриваем способ снижения нормы расхода основного сырья в 

среднем на 1 % в условиях неизменной цены на ресурсы. Такое изменение 

возможно за счет модернизации двух станков, выпускающих готовую продукцию 

(сокращение выхода стружки и обрези), а также оптимизации партий и 

типоразмеров основного сырья с целью сокращения 

неиспользуемых/непригодных остатков для обработки. За счет данных мер 

достигается экономия основных материалов. 

Насколько изменится себестоимость готовой продукции за счет изменения 

нормы расхода основного металла на единицу выпуска определим по формуле 
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∆𝐶 =  (1 −  𝐽н ·  𝐽ц )  ·  𝐽м ·  100 %, 
где 𝐽н – индекс норм на материальные ресурсы – металл; 

𝐽ц – индекс цен на рассматриваемый ресурсы (равен 1, так как цены не 

меняются); 

𝐽м – доля основного сырья (металла) в составе себестоимости готовой 

продукции. 

𝐽н =  100%  1% =  99 %. 
𝐽м =  1 063 714 / 1 452 329 =  0,73. 

∆ 𝐶 =  (1 –  0,99 ·  1) ·  0,73 ·  100% =  0,37 %. 
Таким образом, себестоимость продукции уменьшится по сравнению с 

2017 годом на 0,37 %.  

В стоимостном выражении это снижение составит 

 ∆ 𝐶 =  1 452 329 ·  0,37 ∙ 0,01 =  5301 тыс. руб. 
Прогнозируемая величина расходов в этом случае равна 1 446 955 тыс. руб. 

Размер изменения прибыли за счет снижения материальных расходов 

рассчитаем по формуле: 

∆ П =  (𝐶2017 – 𝐶пл)  · 𝐾𝑣 ·  Пдо , 
где 𝐶пл – расчетная себестоимость продукции с учетом снижения материальных 

затрат, тыс. руб.; 

𝐶2017 – фактическая себестоимость продукции в 2017 году, тыс. руб.; 

Пдо – фактическая прибыль на один рубль затрат в 2017 году, без учета 

принятых мер по снижению норм расхода, руб. 

П0  =
97 540

699 085
=  0,139 тыс. руб. 

∆ П =  (1 452 329  1 446 955)  · 0,96 ·  0,139 =  717,1 тыс. руб. 
В таблице 3.6 представлены выполненные результаты расчетов экономической 

эффективности предложенных мероприятий по снижению расходов. 

Таблица 3.6 – Расчет экономического эффекта от предложенных мер по 

снижению расходов 

Факторы, оказывающий влияние на 

результаты деятельности 

предприятия 

Изменение себестоимости 

продукции 
Изменение прибыли 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Снижение брака в производстве 10 637 - 0,67  709 0,72 

Рост объема производства на 10% - 76 652 - 6,28 12 187 11,00 

Сокращение материальных расходов - 14 518 -0,96 717 1,10 

ИТОГО - 101 807 -7,91 13 613 12,82 

 

Согласно выполненным расчетам, прогнозная себестоимость выпуска за 

2017 год была бы 1 357 781 тыс. руб., а валовая прибыль – 110 795 тыс. руб. 

Снижение затрат на 7,91 % позволит увеличить прибыль от продаж на 12,82 %. 
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Выводы по разделу 3 

Базовый алгоритм разработки модели управления затратами 

производственного предприятия можно представить в виде определенных 

последовательных действий. 

1. Классификация и систематизация производственных затрат. 

2. Определение объекта управления затратами. Определение целей, которые 

необходимо достигнуть в управлении данным объектом затрат. 

3. Выявление и классификация ключевых факторов, которые влияют 

выбранный объект управления. 

4. Определение ограничений на диапазон изменений регулируемых факторов. 

5. Сбор и обработка первичных данных. 

6. Выявление корреляционных зависимостей, взаимосвязей между 

входящими и исходящими данными, потреблением отдельных ресурсов и 

ключевыми факторами. 

7. Определение качества определенных взаимосвязей. 

8. Построение модели управления затратами на основе полученных данных, 

определение инструментов и механизмов управления, проверки на возможность 

применения выбранных инструментов. 

9. Определение плановых показателей с учетом разработанных мер. 

10. Анализ результатов работы с применением рассчитанной модели. 

Принятие дальнейших решений (продолжение оптимизации или выбор другого 

объекта управления затратами). 

По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия МЗ «ТЭМПО» можно рекомендовать следующие направления 

снижения расходов: 

1) оптимальный расход исходного сырья и сопутствующих материалов (как 

прямые материальные расходы производства, так и общецеховые); 

2) сокращение процента отходов производства; 

3) контроль качества выходных изделий и полуфабрикатов – сокращение 

процента производственного брака; 

4) поиск и применение новых видов экономичного сырья и заменителей, поиск 

новых поставщиков, заключение взаимовыгодных сделок; 

5) запуск новых производственных мощностей, расширение линейки готовой 

продукции, применение передового оборудования. 

Из методов бережливого производства, которые можно применить на МЗ 

«ТЭМПО» можно выделить нижеперечисленные методы. 

1. Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping) 

представляет собой построение простой и наглядной графической схемы, которая 

показывает материальные и информационные потоки внутри производства, 

которые нужны для доставки продукции или услуги конечному потребителю. 

2. Карта потока создания ценности позволяет выявить узкие места потока, и 

далее на основании анализа определить все непроизводительные затраты и 

процессы, на основании этих данных проработать план преобразований. 
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3. Вытягивающее поточное производство (pull production) – здесь понимается 

схема организации производства, где объемы выпуска на каждом 

производственном участке определены исключительно потребностями 

следующих за ним процессов (в конечном результате – потребностями клиентов). 

4. Эталонным вариантом считается «поток в одно изделие», т. е. когда 

поставщик (может быть внутренний поставщик), который находится выше по 

потоку, ничего не выпускает до того момента, пока потребитель (может быть 

внутренний потребитель), который находится ниже по потоку, ему об этом не 

просигнализирует. За счет такой организации, каждая последующая операция 

«вытягивает» изделие с предыдущего этапа. 

5. Kanban – система информирования, с чьей помощью разрешается или 

указывается на выпуск или остановку (передачу) продукции в вытягивающей 

системе. Дает возможность оптимизации цепочки планирования 

производственных процессов и этапов работ, стартуя от прогнозного спроса на 

продукцию, составления планов производственных заданий и 

балансировки/распределения сформированных заданий по имеющимся 

производственным мощностям предприятия, в том числе с оптимизацией 

загрузки. Тут под оптимизацией подразумевается: «не делать ничего лишнего, не 

делать раньше времени, сообщать о возникающей потребности только тогда, 

когда это реально необходимо» [55, с. 30]. 

6. Kaizen – постоянное улучшение всего процесса создания ценности 

продукции в целом, а также отдельно взятого процесса с целью роста его 

ценности и снижения издержек.  

В целом, выполненный расчет экономической эффективности предложенных 

мероприятий показал: 

1) эффект от снижения общепроизводственных затрат составил 12 595,35 

тыс. руб. – снижение совокупной величины издержек; 

2) эффект от снижения объема технологического брака на 1 % составил 

12 595,35 тыс. руб. – снижение совокупной величины издержек; 

3) эффект от увеличения объемов выпуска составляет 1,609 тыс. руб. – снижение 

затрат на один рубль произведенной продукции по сравнению с показателем 

2016 года; 

4) эффект от снижения нормы потребления основного сырья составил 

14 518 тыс. руб. – снижение совокупной величины издержек. 

Разработана модель управления затратами на потребление основного сырья 

(углеродистой стали) в производстве, которая позволяет принимать решение об 

объемах потребления взаимозаменяемого сырья в условиях изменения рыночных 

цен на металл.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных рыночных условиях каждый руководитель предприятия 

задается вопросом: как максимально эффективно применять все имеющиеся в 

наличии ресурсы, как повысить производительность труда, какой объем ресурсов 

является наиболее оптимальным в текущих условиях, какими методы стоит 

применять для снижения себестоимости выпуска. В материалах представленной 

работы была изложена теоретическая основа по выбранной теме, определены, 

классифицированы и структурированы применяемые в современных условиях 

подходы и методы управления затратами. В связи с актуальностью данной темы, 

особенности и модели управления затратами на предприятиях давно привлекает к 

себе интерес ученых и в данной области давно ведутся различные исследования и 

до сих пор является актуальной. Также об этом свидетельствует большой объем 

публикаций как российских, так и зарубежных ученых. Но несмотря на все это, до 

сих пор недостаточно изучены теоретические и практические грани современных 

концептуальных моделей управления затратами и итогами работы в процессе 

функционирования российских компаний. Также пока нет однозначности и в 

самом определении управления затратами. Определение необходимых 

инструментов и методов управления затратами диктуется в том числе суммой 

различных факторов, которые наиболее сильно влияют на структуру и объем 

затрат предприятия.  

Научную новизну данной работы представляет собой предложенная система 

управления затратами, которая основывается на основных принципах с учетом 

влияния внутренней и внешней среды, что в свою очередь позволяет поднять 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности компании и дает 

возможность наиболее эффективным образом распределять ресурсы предприятия. 

В работе предложены ступени(этапы) разработки и внедрения системы 

управления затратами на металлообрабатывающем предприятии, представлены 

различные методы, которые позволяют перераспределить обязанности и 

определить ответственных лиц за исполнение разработанных мер воздействия, а 

также за результаты работы.  

В результате работы предложена стратегическая модель управления затратами 

производственного предприятия.  

В целом, по результатам выполненного анализа деятельности МЗ «ТЭМПО», 

анализа доходов и расходов предприятия выявлены нижеследующие факторы, 

повлиявшие на структуру и динамику затрат. 

1. Запуск новой производственной линии – реализация данного проекта 

потребовала привлечения извне масштабных инвестиций на строительство нового 

цеха, закупку, установку оборудования, ввода в эксплуатацию производства 

новой линейки готовой продукции. Предприятие взяло значительный объем 

кредитов, что привело к резкому росту внереализационных расходов. В связи с 

ростом объемов производства повысились основные статьи расходов – 

материальные, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления. При этом 

в связи с опытной эксплуатацией линии наблюдался перерасход основных 



 

116 

производственных материалов (отклонения от норм, заложенных в 

спецификациях готовой продукции). 

2. Уровень цен и тарифов – в связи со сложившейся нестабильной 

экономической ситуацией в стране в 2015–2017 гг. были большие колебания цен 

на основное сырье, за анализируемый период цены на металл повысились на 

11 %, что вызвало повышение себестоимости продукции на 8 %, так как 

производство является материалоемким и доля материальных расходов в 

себестоимости продукции составляет порядка 80 %. 

3. Степень использования имеющихся ресурсов, интеллектуальных наработок 

и опыта – выявлены производственные потери – перерасход материалов в 

процессе производства, отклонение объемов производственного брака от 

запланированного уровня на 2 %. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности МЗ «ТЭМПО», проведенный 

во второй главе, показал, что требуется разработать комплекс мероприятий по 

оздоровлению текущего финансово-экономического состояния предприятия.  

Требуется оптимизация модели управления затратами, применяемой на 

предприятии. 

На основании подведенных итогов анализа выделены главные направления 

развития такой деятельности: 

1) переработка применяемой системы нормирования затрат в производственных 

подразделениях;  

2) внедрение элементов бережливого производства по всей цепочке жизненного 

цикла производства; 

3) разработка мер, повышающих эффективность управления оборотными 

активами. 

Также на предприятии требуется функциональная оптимизация текущей 

деятельности, с целью снижения издержек. 

1. Сокращение объемов отчетной документации, источников обрабатываемых 

данных и уровня детализации. Очень часто, сотрудникам необходимо обработать 

огромный объем данных, плохо структурированных отчетов. В случае повышения 

уровня детализации отчетности, внедрения автоматизированных систем 

обработки данных, объем рабочего времени на составление и обработку отчетов 

можно понизить на 20–30 %. Это приводит к своевременным и более точным 

управленческим решениям. 

2. Перераспределение функций между постоянными структурными 

подразделениями, рабочими группами и коллегиальными органами руководства. 

Данный метод можно применить в случае выявления смежных/сопутствующих 

функций, выполнимых сотрудниками других подразделений. В этом случае, для 

избегания двойной работы – выполнения одной и той же работы двумя разными 

подразделениями, или «догрузки» работы «недогруженных» подразделений – 

перераспределяются функции, выполненные работы. В таком случае может дойти 

до ликвидации «лишних» подразделений. Также можно применить создание 

различных рабочих групп, для решения конкретных задач, без выделения 

постоянных подразделений в структуре предприятия. 
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В настоящее время оптимизация процессов, внедрение выбранных моделей 

управления затратами невозможно без автоматизации управленческого учета на 

предприятии. 

Внедрение эффективной системы управления затратами в целом дает 

возможность предприятию: 

 решить задачу повышения результативности деятельности; 

 достичь целевых показателей прибыли; 

 значительно повысить управляемость и прогнозируемость бизнеса. 

Важным моментом является то, что выбранная система управления затратами 

является инструментом для принятия стратегических решений. 

Системы, позволяющие руководству предприятия получать достоверную 

информацию, выполнять аналитические расчеты, анализировать данные, 

рассчитывать ключевые показатели работы предприятия, на основании которых 

принимается решение о модели управления затратами и дальнейшие пути 

оптимизации, являются системы класса ERP и выше. Внедрение таких систем 

является дорогостоящим проектом, длительностью не менее года и привлекающее 

к работе ключевых работников предприятия. 

Разработка достаточно точных норм расхода производственных ресурсов, 

которые максимально приближены к факту, является необходимым условием для 

организации эффективного оперативного анализа себестоимости выпуска на 

предприятиях металлообработки. Нормативы расхода производственных ресурсов 

должны быть получены в рамках модели управления цеховыми затратами с 

применением метода «Standard-cost». Также обязательным условием является 

учет специфики конкретного производства, а также желательным является учет 

передового опыта работы конкурентных предприятий той же отрасли.  

Для проведения оперативного анализа себестоимости готовой продукции и 

контроль отклонения от норм требуется создание на предприятии достоверного 

потока оперативной информации. Этот поток должен удовлетворять следующим 

критериям: эффективность, целостность, достоверность и оперативность.  

Оперативный анализ себестоимости и контроль отклонения от нормативов затрат 

дает обратную связь в виде механизмов отслеживания поступающей информации 

и своевременное принятие решений по корректировке производственного 

процесса. Организация информационного потока на предприятии связана с 

включением в него всех имеющихся на предприятии видов учета – 

управленческого и регламентированного. 

Статистика отклонений от норм дает возможность определить тенденции 

поведения отклонений. Оценка статистических производственных данных 

позволяет не только урегулировать производственный процесс, а также 

предотвратить необоснованное потребление в будущем. Главным является то, что 

целью оперативного анализа производственной себестоимости и отклонений от 

норм в пределах метода учета затрат «Standard-cost» является не поиск и 

наказание виновной стороны, а в оперативном обнаружении и решении 

появляющихся сбоев в производственном процессе. 

Вторым элементом предложенной концептуальной модели управления 
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затратами является система «Target-Costing». Данный метод предполагает 

определение себестоимости готовой продукции, отталкиваясь от предварительно 

установленной цены продажи. То есть, этот метод подразумевает существование 

такой себестоимости единицы выпуска, которая обеспечивает предприятию 

получение прибыли при жестко установленных ценах на рынке. 

Модель управления затратами на основе концепции управления «Target 

Costing» и методе учета «Standard Costing» предоставляет возможность 

целенаправленно, а главное оперативно отвечать как на положительные, так и 

отрицательные колебания себестоимости единицы выпуска, реализовывать 

политику снижения издержек производства высвобождая денежные ресурсы, что 

в свою очередь дает возможность рационально вкладывать денежные средства в 

новые проекты, управлять действиями большого количества людей, которые 

вовлечены в производственный процесс, и общими усилиями достигать 

поставленные задачи. Поставленные задачи и предложенный вариант решения 

показывает то, что, эти два метода могут взаимодействовать в рамках одной 

организации, так как перед ними стоит общая задача – сокращение себестоимости 

выпуска что в свою очередь дает увеличение прибыли, несмотря на то, что 

область использования у этих двух методов различается: «Target-Costing» 

работает на этапе создания нового вида продукции и получения установочной 

себестоимости, а «Standard-Costing» за оперативное управление отклонениями от 

принятых нормативов, которые разработаны для обеспечения целевой 

себестоимости продукции, на стадии выпуска.  

В рамках метода «Standard-Costing» предложена модель управления затратами 

на потребление основного сырья (углеродистой стали) в производстве, которая 

позволяет принимать решение об объемах потребления взаимозаменяемого сырья 

в условиях изменения рыночных цен на металл. 

В рамках концепции управления «Target-Costing» предложены эффективные 

методы снижения затрат на предприятии. 

В рамках метода «Kaizen Costing» предложены способы оптимизации 

производственного процесса на предприятии. 

Ключевыми показателями, от которых зависит успешность работы 

производственного предприятия является цена, себестоимость и прибыль. Задачей 

предприятия (в процессе разработки модели управления затратами) является 

подбор такого соотношения этих показателей, которое гарантирует успех и 

процветание бизнеса, а его неправильное определение и несвоевременное 

реагирование на складывающуюся ситуацию может привести к банкротству.  

Предложенная модель управления затратами предприятия, которая базируется 

на применении стратегии «Target-Costing» и «Standard-Costing» и грамотном 

сочетании с «Kaizen Costing» внутри производственного процесса, обеспечивает 

необходимую устойчивость и конкурентоспособность на современном рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Показатели бухгалтерской отчетности МЗ «ТЭМПО» 

Бухгалтерская отчетность по финансовым результатам МЗ «ТЭМПО» 

представлена на рисунках А.1–А.4. 

Рисунок А.1 – Бухгалтерский баланс МЗ «ТЭМПО» за 2017 г. 
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Рисунок А.2 – Бухгалтерский баланс МЗ «ТЭМПО» за 2016 г. 
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Рисунок А.3 – Отчет о прибылях и убытках МЗ «ТЭМПО» за 2016 г. 
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Рисунок А.4 – Отчет о прибылях и убытках МЗ «ТЭМПО» за 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ расхода основного сырья на выпуск готовой продукции 

 Структура основных групп металла, потребляемых в процессе производства 

готовой продукции, представлена в таблице Б.1. 

Таблица Б.1 – Расход металла в производстве по элементам 

Номенклатура 

2015 2016 2017 

Количество, 

тн. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Количество, 

тн. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Количество, 

тн. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Сталь ст10, д.10,0мм 20  102          

Сталь ст10, д.11,0мм         4  142  

Сталь ст10, д.12,5 мм 223  6581  9  439      

Сталь ст10, д.13,0мм 324  8729  315  12 209  529  22 017  

Сталь ст10, д.16,5мм 395  10 847  7  527      

Сталь ст10, д.17,0мм 440  11 967  968  34 827  1180  48 669  

Сталь ст10, д.19,0мм     73  2522  80  2959  

Сталь ст10, д.6,5мм     6  129  2  43  

Сталь ст10, д.8,5мм 15  150          

Сталь ст10, д.9,0мм 145  2747  42  797  221  8056  

Сталь ст20, д.10,0 мм 4  87      33  731  

Сталь ст20, д.10,5мм 128  2 561          

Сталь ст20, д.12,5мм 210  5701  5  140      

Сталь ст20, д.13,0мм 2652  69 531  3 970  124 340  3 752  157 064  

Сталь ст20, д.15,0мм 169  4 530  47  940  153  5145  

Сталь ст20, д.9,0мм 1403  21 612  899  13 077  1279  45 836  

Сталь ст20Г2Р, д.10,0мм     6  189      

Сталь ст20Г2Р, д.11,0мм 1398  40 426  1182  30 472  933  36 251  

Сталь ст20Г2Р, д.13,0мм 1904  60 865  2564  70 033  3243  135 652  

Сталь ст20Г2Р, д.14,5мм         7  367  

Сталь ст20Г2Р, д.15,0мм         348  14 877  

Сталь ст20Г2Р, д.16,5мм         31  1948  

Сталь ст20Г2Р, д.17,0мм         5084  197 672  

Сталь ст20Г2Р, д.19,0мм         101  3923  

Сталь ст20Г2Р, д.21,0мм         4923  197 204  

Сталь ст20Г2Р, д.22,0мм         871  33 359  

Сталь ст20Г2Р, д.25,0мм         2630  76 245  

Сталь ст20Г2Р, д.6,5мм         160  2617  

Сталь ст20Г2Р, д.9,0мм         1234  48 409  

Сталь ст30Г1Р, д.13,0мм         576  24 530  

Итого 36 305  246 437  10 093  290 642  27 374  1 063 714  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Требования ГОСТ 380-2005 по составу к маркам стали 

В таблице В.1 представлены требования по составу к применяемым на 

производстве маркам стали согласно ГОСТ 380-2005. 

Таблица В.1 – Таблица требований по составу к маркам стали. 

Класс 

прочности 
Материал и обработка 

Граничный химический состав 

(контрольный анализ), % 
Температура 

отпуска, 0С, min 
углерод 

(С) 

фосфор 

(P) 

сера 

(S) 

бор 

(B) 

min max max max max 

3.6 

Углеродистая сталь C 

- 0,20 0,05 0,06 0,003 - 

4.6 
- 0,55 0,05 0,06 0,003 - 

4.8 

5.6 0,13 0,55 0,05 0,06 0,003 - 

5.8 
- 0,55 0,05 0,06 0,003 - 

6.8 

8.8 

Углеродистая сталь с 

присадками (например, B, Mn 

или Cr), закаленная и 

отпущенная 

0,15 0,40 0,035 0,035 

0,003 

425 

Углеродистая сталь закаленная 

и отпущенная 
0,25 0,55 0,035 0,035 425 

9.8 

Углеродистая сталь с 

присадками (например, B, Mn 

или Cr), закаленная и 

отпущенная 

0,15 0,35 0,035 0,035 

0,003 425 

Углеродистая сталь закаленная 

и отпущенная 
0,25 0,55 0,035 0,035 

10.9 

Углеродистая сталь с 

присадками (например, B, Mn 

или Cr), закаленная и 

отпущенная 

0,15 0,35 0,035 0,035 0,003 340 

10.9 

Углеродистая сталь закаленная 

и отпущенная 
0,25 0,55 0,035 0,035 

0,003 425 Углеродистая сталь с 

присадками (например, B, Mn 

или Cr), закаленная и 

отпущенная 

0,20 0,55 0,035 0,035 

Легированная сталь2 

закаленная и отпущенная 
0,20 0,55 0,035       

12.9 
Легированная сталь закаленная 

и отпущенная 
0,28 0,55 0,035 0,035 0,003 380 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ объемов выпуска и продажи готовой продукции 

Структура объемов выпуска и продажи по группам продукции представлена в 

таблице Г.1. 

Таблица Г.1 – Объем выпуска и продажи готовой продукции по группам  

в тоннах 

Группа продукции 

2015 2016 2017 

Выпуск Продажа Выпуск Продажа Выпуск Продажа 

DIN 6921 (фланцевые) 82  22  302  386  29 345  19 460  

DIN 931 (крупный шаг, неполная 

резьба) 

5 358  5 379  49  52  4 586  3 656  

DIN 933 (крупный шаг, полная 

резьба) 

2 151  2 194  9 786  9 793  16 921  16 921  

DIN 960 (мелкий шаг, неполная 

резьба) 

17  14  5  6  180  170  

DIN 961 (мелкий шаг, полная 

резьба) 

13  11  10  11  860  810  

ВАЗ 10312 (шестигранные) 2 829  2 930  4 816  4 619  722  672  

ГОСТ 7798-70 8 486  7 435  7 002  7 709  11 027  9 223  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Расчет себестоимости готовой продукции согласно модели управления расходами на металл 

Расчет показателей себестоимости готовой продукции, согласно разработанной модели управления расходами на 

металл, в зависимости от структуры применяемой стали, представлен в таблице Д.1. 

Таблица Д.1 – Расчет себестоимости готовой продукции в зависимости от структуры металла 

 

Показатели расчета Значения показателей 

структура металла: углеродистая 

сталь, % 18 25 32 40 46 53 60 67 74 82 

структура металла: углеродистая сталь 

с присадками, % 82 74 67 60 54 47 40 32 25 18 

углеродистая сталь (min цена), руб. 22 960 20 720 18 760 16800 15120 13 160 11 200 8960 7000 5040 

углеродистая сталь с присадками (min 

цена), руб. 5580 7750 9920 12 400 14260 16 430 18 600 20 770 22 940 25 420 

углеродистая сталь (max цена), руб. 26 240 23 680 21 440 19 200 17280 15 040 12 800 10 240 8000 5760 

углеродистая сталь с присадками (max 

цена), руб. 6300 8750 11200 14000 16100 18 550 21 000 23 450 25 900 28 700 

расходные материалы, руб. 6000 5400 4900 4200 3800 3600 3500 3400 2720 2000 

потери на брак (min цена), руб. 1692 1659 1645 1202 1194 696 566 563 333 331 

потери на брак (max цена), руб. 1888 1853 1839 1346 1338 780 634 630 373 371 

Общие материальные затраты (min 

цена) 34 540 33 870 33 580 33 400 33 180 33 190 33 300 33 130 32 660 32 460 

Общие материальные затраты (max 

цена) 38 540 37 830 37 540 37400 37 180 37 190 37 300 37 090 36 620 36 460 


