
С. П. Сударкина, М. В. Литвиненко, А. А. Казарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПРИ 

РАСЧЕТЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков 2015 



 2 

УДК 658:338512 

ББК 65.30:65.290-86 

С- 

 

Рецензенты:  Яковлєв А. И., д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой экономики и 

маркетинга НТУ „ХПИ” 

 

Фадеев В. А. главный инженер, первый замести-

тель директора ГП ХМЗ «ФЭД», д.т.н.,  

профессор 

 

Авторы:  Сударкина С. П., канд. экон. наук, 

профессор кафедры экономики и  

маркетинга НТУ „ХПИ” 

 

Литвиненко М. В. канд. экон. наук, доцент  

кафедры экономики и маркетинга НТУ „ХПИ” 

 

Казарян А. А. аспирант кафедры экономики и 

маркетинга НТУ „ХПИ” 

 

Сударкина С. П. Проблемы распределения непрямых затрат при расчете 

себестоимости продукции / С. П. Сударкина, М. В. Литвиненко, А. А. Казарян. 

– Харьков : тип. «Мадрид», 2015. – 80 с. 

 

В работе проведен анализ существующих методов распределения косвенных расхо-

дов, их сравнение, а также возможности использования гибкого планирования и контроля 

косвенных затрат. Рассматривается примеры калькулирования и контроля за расходами на 

предприятии в современных условиях; существующие методы прогнозирования затрат и це-

ны изделия на ранних стадиях проектирования и изготовления продукции. Приведены реко-

мендации по совершенствованию управления затратами и определения себестоимости в 

условиях действующего производства.  

Предназначена для специалистов-оценщиков, экономистов а также для студентов и 

аспирантов, изучающих вопросы экономики предприятия. 

 

Илл. 5 Табл. 10 Библиография: 65 наименование 

65.30:65.290-86 ББК 

Сударкина С.П., Литвиненко М.В., Казарян А.А.  



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений значительно усложняется процесс 

управления предприятием, которому предоставлена полная хозяйственная и 

финансовая самостоятельность. 

Для принятия управленческих оптимальных решений необходимо знать 

свои затраты и разбираться в информации о произведенных расходах. Анализ 

издержек помогает выяснить их эффективность, установить, не будут ли они 

чрезмерными. 

Важное место в системе управленческого учета занимает понятие затрат и 

их классификация, так как затраты, возникающие в ходе текущей деятельности 

предприятия, являются одним из основных объектов управленческого учета. 

Формирование затрат производства является ключевым и одновременно наибо-

лее сложным элементом формирования и развития производственно-

хозяйственного механизма предприятия, охваченного системой управленческо-

го финансового учета. 

В современных условиях рыночной экономики вопросы учета издержек 

производства и калькулирования себестоимости продукции относят к важней-

шим, поскольку от уровня затрат зависит эффективность производства, а также 

конкурентоспособность продукции и предприятия. Расходы и себестоимость 

продукции – это ключевые внутренние факторы, которые определяют и влияют 

на внутреннюю и внешнюю эффективность производства и обеспечивают воз-

можности регулирования процессов на предприятии, учитывая переменные, 

конъюнктурные обстоятельства рынка и вообще – внешней среды. 

Кроме того, себестоимость продукции является одним из важнейших по-

казателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности про-

мышленных предприятий. От ее уровня зависят финансовые результаты дея-

тельности предприятия, величина прибыли, а также возможности для реализа-

ции инвестиционных и социальных программ. 

Калькулирование себестоимости изделий – это достаточно нормализо-

ванный процесс, который регламентируется соответствующими законодатель-

ными актами. К ним относятся постановление Кабинета Министров Украины 

от 28 октября 1998 № 1706 «Об утверждении программы реформирования си-

стемы бухгалтерского учета с применением международных стандартов», Закон 

Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой от-

четности в Украине», дополнения к ним и другие документы.  
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Однако этот сложный процесс не является совершенным. Конечно, пред-

приятия разрабатывают приемлемые для себя внутренние регламенты по расче-

там калькуляций себестоимости продукции, но с точки зрения адекватности ре-

зультатов, которые они получают, а также с научной точки зрения остается 

много проблем и вопросов, требующих решения. Кроме того, следует отметить, 

что в последние годы очень изменились производственные процессы, их объе-

мы, технологии и качество оборудования. Все эти факторы не могут не влиять 

на теорию и практику расчета себестоимости, а значит, и определение цен на 

продукцию. 

Именно от тщательного расчета, изучения затрат и успешного регулиро-

вания этих процессов будет зависеть рентабельность производства отдельных 

видов продукции, выявление резервов снижения себестоимости продукции, а 

также определение цен на продукцию. Кроме того, эти данные необходимы для 

расчетов экономической эффективности от внедрения новой техники, техноло-

гии, организационно-технических мероприятий, а также обоснование решения 

о производстве новых видов продукции и снятия с производства устаревших. 

Проблема оценки затрат на выпуск продукции в значительной степени 

заключается в правильном распределении косвенных расходов, поскольку пря-

мые расходы являются адресными, хорошо поддаются учету и регулированию. 

Особенно остро эта проблема стоит в отношении современных, высокотехноло-

гичных производств, характеризующихся высокой степенью автоматизации и 

компьютеризации производственных процессов.  

В работе рассматриваются существующие методы укрупненного кальку-

лирования продукции и расчета цены, а также анализ практики подобных рас-

четов на машиностроительных предприятиях, приведены некоторые рекомен-

дации по совершенствованию этих расчетов, особенно в отношении высокотех-

нологичных предприятий. Рассмотрены основные черты бюджетирования и 

особенности использования этой управленческой технологии в условиях про-

мышленного производства. 
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1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

НЕПРЯМЫХ ЗАТРАТ 

 

Определение себестоимости производства единицы продукции – одна из 

основных учетных задач. В основе решения большого круга управленческих 

задач лежит именно себестоимость, что объясняется такими причинами: 

• себестоимость является важнейшим учетным показателем, который 

формирует и отражает все материальные и трудовые балансы на предприятии;  

• информация о себестоимости лежит в основе прогнозирования и 

управления производством; 

• себестоимость продукции являются базой для установления продаж-

ной цены продукции; 

• себестоимость продукции – основа расчетов экономической эффек-

тивности любого инновационного проекта.  

Формирование полной себестоимости продукции отвечает принципам 

внешнего финансового учета, служит целям налогообложения прибыли как фи-

нансового результата деятельности организации, а также выполняет ряд функ-

ций в управленческом учете, о чем было сказано выше. 

Полная себестоимость продукции схематически может быть изображена 

как совокупность прямых и косвенных затрат (рис. 1.1) [44]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура полной себестоимости продукции 
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Понятно, что это схема, однако она отражает принципиальный состав за-

трат, формирующих себестоимость продукции. 

Как видим, кроме прямых затрат, связанных прямо с производством дан-

ного вида продукции, имеется значительная номенклатура непрямых затрат, 

связанных с функционированием производства и лишь косвенно влияющих на 

себестоимость данного изделия. Именно в распределении таких расходов меж-

ду отдельными видами продукции и состоит одна из серьезных проблем каль-

кулирования продукции. 

Распределение косвенных расходов и их включение в состав себестоимо-

сти промышленной продукции остается одним из проблемных вопросов в 

национальном учете. Это обусловлено тем, что при распределении, например, 

общепроизводственных расходов появляются излишне распределенные или не-

распределенные общепроизводственные расходы. Недостаточность законода-

тельного и методического регулирования учета распределения таких расходов 

определяет первоочередную важность решения этого вопроса. 

Над вопросами, связанными с проблемами учета расходов и доходов 

предприятия и перспективами их решения в Украине, работали такие отече-

ственные и зарубежные ученые, как И. Белоусова, Н. Чумаченко, Т. Маренич, 

С. Голов, В. Моссаковский и др. 

Так, С. Голов на основании положений П(С)БУ 16 «Расходы» исследует 

порядок отнесения постоянных общепроизводственных расходов на себестои-

мость продукции. В ходе своего исследования он отмечает, что отнесение за-

трат к определенному объекту должно осуществляться экономически целесо-

образным путем, то есть при этом следует руководствоваться принципом соот-

ношения затрат и выгод [18]. Внедрение в Украине положений (стандартов) 

бухгалтерского учета, которые основываются на международных стандартах, 

остается предметом дискуссий во многих отечественных изданиях. П(С)БУ для 

бухгалтера имеет силу закона, который необходимо соблюдать при любых об-

стоятельствах. П(С)БУ указывают рамки, в которых должен действовать бух-

галтер в неординарных ситуациях, принимая определенные управленческие 

решения. Но на практике с учетом влияния многих факторов те рамки, которые 

устанавливают стандарты, не всегда согласуются с реальным положением дел 

на предприятии, что искажает экономические результаты его работы.  

В своей статье [57, с.5] С.Голов пишет, что «в производственную себе-

стоимость продукции включаются лишь те затраты, которые прямо зависят от 

деятельности цехов. Кроме того, статья «Общепроизводственные расходы» не 
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поглощает статью «Общехозяйственные расходы». Расходы, которые раньше 

назывались общехозяйственными, сегодня входят в состав административных 

расходов». Однако среди общепроизводственных расходов, состав которых 

раскрывается в п.15 П(С)БУ 16, есть отдельные статьи, имеющие общехозяй-

ственное назначение. Пример приводится в статье Н. Чумаченко, И.Белоусовой, 

[19,с.4-5]. Авторы утверждают, что «Затраты на усовершенствование техноло-

гий и организации производства», по сути, носят общезаводской характер. По 

их мнению, аналогичный характер имеют затраты по статье «амортизация не-

материальных активов, осуществление технологического контроля производ-

ственных процессов и качества продукции». Это в конечном итоге приводит к 

тому, что бухгалтеры предприятий увеличивают производственную себестои-

мость, включая в нее затраты, которые носят общезаводской характер. 

Авторы И. Буфатина, Н. Огийчук, Л. Лавриненко, Т. Шевякова [12, с. 4; 3, 

с. 35] отмечают, что абсолютно точного разделения расходов на постоянные и 

переменные не может быть, поскольку имеются расходы, которые содержат в 

себе постоянную и переменную части. В качестве примера авторы приводят 

оплату труда аппарата управления производством, которая может включать в 

себя как постоянную часть (оклад), так и переменную (вознаграждения, премии 

и др.). Однако, что касается вопроса несовершенства учета нераспределенных и 

излишне распределенных общепроизводственных расходов, то упомянутые ав-

торы не выделяют этой проблемы, а лишь излагают существующий порядок 

Как отмечает автор Л. Слюсарчук [49,50], который подробно изучает 

применяемые за рубежом методы распределения накладных затрат, кроме ис-

пользуемых отечественными предприятиями методов распределения общепро-

изводственных расходов в зарубежной практике существует еще один метод – 

метод долевого распределения непрямых расходов пропорционально основным 

затратам. Однако, по мнению автора, он не всегда эффективен для различных 

видов деятельности.  

О. Кононенко [37], исследуя требования П(С)БУ в части косвенных рас-

ходов, обосновывает необходимость их частичного исключения из состава 

остатков незавершенного производства и готовой продукции.  

В целом, авторы сходятся во мнении о несовершенстве законодательства, 

регулирующего порядок учета общепроизводственных расходов, их распреде-

ления и включения в себестоимость продукции. 

Вообще распределение затрат – это процесс отнесения понесенных затрат 

к определенным объектам. Объект затрат – организационное подразделение, 
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контракт или другая учетная единица, по которой собираются данные о затра-

тах и измеряется стоимость процессов, продукции, работ, проектов капитало-

вложений и т.д. В системе управленческого учета затраты должны распреде-

ляться по двум главным группам объектов: подразделениям и продукции [60]. 

Процесс осуществляется в два этапа:  

1. Сбор затрат по центрам ответственности;  

2. Отнесение их на конкретную продукцию (или другую калькуляцион-

ную единицу).  

Процесс корректного распределения косвенных затрат должен быть орга-

низован так, чтобы результаты распределения были максимально приближены 

к фактическому потреблению ресурсов на конкретный вид продукции или ра-

бот и соответствовали всему технологическому циклу производства. Для до-

стижения объективного распределения в данных условиях необходимо тща-

тельно проанализировать существующие методы распределения затрат, выде-

лить основные проблемы и критерии выбора базы распределения затрат, руко-

водствуясь приоритетными принципами распределения. Кроме того, на кон-

кретном предприятии нужно досконально проанализировать работу служб, 

участвующих в процессе распределения затрат, и оценить правильность отне-

сения каждого вида затрат на отдельные объекты [4]. 

Важным и специфическим вопросом является выбор экономически обос-

нованного показателя в качестве базы распределения косвенных затрат на 

предприятии. Какой именно показатель может быть выбран в каждом конкрет-

ном случае, зависит от характера производства, отраслевой специфики и харак-

тера связи косвенных расходов с носителем затрат. 

Требования к показателю, выбираемому в качестве базы распределения 

непрямых рас ходов, можно найти в работе бухгалтеров - аналитиков Е. Ю. Во-

роновой и Г. В. Улиной[15]. По их мнению, выбор подходящей базы распреде-

ления сложен и в определенных случаях основывается на произвольных реше-

ниях. Однако избранная база распределения должна быть достаточно простой в 

использовании, удовлетворять требованиям экономической целесообразности и 

обладать определенной степенью адаптивности к изменяющимся условиям.  

 

Некоторые исследователи, например, А. А. Додонов [35] предлагает рас-

пределять расходы на содержание, ремонт и эксплуатацию оборудования про-

порционально сложности ремонта установленного оборудования и времени его 

работы и называет этот способ универсальным. Однако, хотя сметные ставки, 
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предусмотренные в «Основных положениях и отраслевых инструкциях» для 

распределения расходов на содержание ремонт и эксплуатацию оборудования, 

и рассчитываются на основе коэффициентов машиноемкости, на практике при-

меняют чаще всего традиционные базы распределения. 

Некоторые исследователи ограничивают область решения таких вопросов 

конкретными методами калькулирования, что вполне объяснимо и целесооб-

разно. Так, Д. С. Захарова [26] обосновывает прямую зависимость стоимости 

изделия на предприятиях, использующих попередельное калькулирование, от 

работы оборудования и предлагает использовать систему производства «точно 

в срок» (Just in time). Одной из причин использования попередельного метода 

учета затрат внутри системы управления производством «точно в срок» являет-

ся стремление предприятий снизить время работы машин и механизмов и со-

кратить непроизводительные затраты. Из общепроизводственных расходов при 

этом выделяется сумма амортизации основных средств производственного 

назначения, которая отдельно подлежит распределению пропорционально ко-

личеству продукции. Остальные общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы распределяются по видам продукции пропорционально прямым мате-

риальным расходам по переделу. 

С.А.Николаева рекомендует для предприятий, занимающихся нескольки-

ми видами деятельности, распределять косвенные затраты между этими видами 

деятельности пропорционально обороту от реализации, а внутри видов дея-

тельности становится возможным распределять косвенные затраты согласно 

новой экономически обоснованной базе распределения. 

Для оптимизации величины косвенных затрат предлагается внедрение в 

практику учета комбинированной системы управления затратами. В её основу, 

по мнению Суворовой С.П. и Бойцовой Н.А [53], должно быть положено соче-

тание функциональной и линейной форм управления. Это обеспечивает груп-

пировку косвенных затрат с целью получения системной информации с мест 

возникновения затрат по центрам ответственности, целевым направлениям, 

объектам калькулирования в разрезе статей затрат. Другими словами, объекты 

учета затрат могут группироваться по принадлежности к подразделениям, вы-

полняющим основные и заготовительные работы, вспомогательные технологи-

ческие и обслуживающие процессы, а внутри подразделений – по видам работ 

(монтаж оборудования, капитальный ремонт и другие). С нашей точки зрения, 

такой подход является хотя и сложным, но эффективным. 

Пивкин С.А. [45] дает обоснование применения в качестве объективной 

базы распределения показателя расхода денежных средств по текущей, инве-
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стиционной и финансовой деятельности, поскольку его величина в пределах 

отчетного периода является фактическим показателем уменьшения стоимости 

капитала организации. Расход денежных средств связан с косвенными затрата-

ми тесной корреляционной связью, что позволяет автору утверждать о наличии 

причинно - следственного критерия при выборе метода распределения косвен-

ных затрат. Автор рассчитывает совокупный релевантный расход денежных 

средств путем определения оборотов по счетам бухгалтерского учета: 51 «Рас-

четные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 58 

«Финансовые вложения» и распределяет его после составления отчета о движе-

нии денежных средств, а также документа «Регистр учета расхода денежных 

средств» по группам изделий по текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности. Таким образом, можно говорить о том, что методика распределения 

косвенных затрат пропорционально расходу денежных средств, включает в се-

бя и традиционный метод распределения (пропорционально прямым затратам). 

В результате применения предложенной методики себестоимость изделий бу-

дет более точной, поскольку в этом случае учитываются, например, такие её со-

ставляющие, как фактические затраты на исследования и продвижение новых 

продуктов, а также значительно нивелируется фактор условности, присущий 

традиционным базам распределения. 

В целом, анализируя работы многих авторов, работающих по этой тема-

тике, можно констатировать, что существуют разнообразные методы и подходы 

к решению этих проблем. Задача практических работников правильно оценить 

особенности своих производств и выбрать наиболее подходящий вариант из не-

скольких возможных. 

  

2.Классификация методов учета непрямых затрат 

Общепринятой классификации методов учета затрат при калькулирова-

нии себестоимости продукции пока не существует. Тем не менее, существую-

щие методы группируются по следующим признакам: 

• по объектам учета затрат;  

• по полноте учитываемых затрат;  

• по видам продукции;  

• по оперативности учета и контроля затрат. 

Предлагаемая классификация общепринята и показана на рис. 2.1. Как 

видим, внутри каждой из 4-х групп выделяют более детальные методы.  

Так, по объектам учета затрат выделяются попроцессный, попередельный 

и позаказный методы. С точки зрения полноты учета затрат возможно рассмот-
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рение полных, прямых и нормативных затрат. С учетом распределения по ви-

дам продукции – методы экспертных оценок, базовых показателей и АВС-

метод. В зависимости от оперативности учета и контроля затрат различают ме-

тод учета фактических и нормативных затрат.  

Каждый из этих методов имеет свои особенности и область применения. 

 

 

Рисунок 2.1. – Классификация методов учета затрат 

 

Рассмотрим каждый из предложенных методов отдельно. 

 

2.1. По объектам учета затрат 

Вообще говоря, целью управления затратами является установление их 

оптимального уровня в каждом конкретном случае в зависимости от различных 

экономических параметров производства, таких как номенклатура продукции, 

объемы производства, структура затрат, принятая на предприятии система уче-

та затрат – позаказная или процессная и пр.  

Среди этих факторов определяющим, безусловно, является принятая на 

предприятии система учета затрат. Принципиально различают три системы – 

позаказную, процессную и попередельную. 

Позаказный метод учета себестоимости используется при изготовле-

нии уникального либо выполняемого по специальному заказу изделия.  

Сущность данного метода заключается в следующем: все прямые затра-

ты (затраты основных материалов и заработная плата основных производствен-

ных рабочих) учитываются в разрезе установленных статей калькуляции по от-

Методы учета затрат при 

калькулировании 

 себестоимости продукции 

По объектам 

учета затрат 

По полноте  

учитываемых 
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учета за затратами 
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– позаказной; 

– попроцессный; 

– попередельный 

– полных затрат 

– прямых затрат 

– нормативных 

затрат 

– экспертных оценок 

– базовых показателей 

– АВС  

– фактической 

себестоимости 

– нормативной 

себестоимости 
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дельным производственным заказам. Остальные затраты учитываются по ме-

стам их возникновения и включаются в себестоимость отдельных заказов в со-

ответствии с установленным нормативным коэффициентом (ставкой распреде-

ления). 

Объектом учета затрат и калькулирования при этом методе является от-

дельный производственный заказ. При этом под заказом понимается заявка 

клиента на определенное количество специально созданных или изготовленных 

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

оговаривается стоимость, оплачиваемая заказчиком, порядок расчетов и пере-

дачи продукции, срок выполнения заказа. До момента выполнения заказа все 

относящиеся к нему затраты считаются незавершенным производством [8].  

Учет расходов по отдельным заказам начинается с открытия заказа. 

«Открыть заказ» – значит заполнить соответствующий бланк заказа или наряд 

на выполнение заказа. Этот документ находится в бухгалтерии. В бланке может 

быть указано: тип заказа, номер заказа, краткое описание работ, исполнитель, 

срок исполнения заказа и т.д.  

После этого в бухгалтерию начинают поступать первичные документы 

по расходу материалов, заработной плате, о потерях от брака, износе специаль-

ных приспособлений и инструментов, связанных с изготовлением данного зака-

за, т.е. о прямых затратах. В каждом документе проставляется номер заказа.  

Для учета затрат бухгалтерия по заказам открывает карточку (ведо-

мость). По мере выполнения заказа в карточке заказа накапливается информа-

ция о затратах по прямым материалам, прямым трудозатратам и общезаводским 

расходам, связанным с его изготовлением. Таким образом, карточка заказа яв-

ляется основным учетным регистратором в условиях показного метода кальку-

лирования.  

Рассмотрим теперь порядок учетных записей в условиях позаказного 

метода калькулирования. В развитие счета 20 «основное производство» органи-

зуется аналитический учет по каждому заказу, т.е. количество аналитических 

счетов к счету 20 должно соответствовать количеству заказов, размещенных в 

данный момент на предприятии.  

Прямые материальные затраты в соответствии с полученными первич-

ными документами списываются на соответствующие заказы и показываются 

по дебету счета 20 «Основное производство». Прямая заработная плата также 

прямо относится на соответствующие заказы. 
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Возникает проблема с распределением косвенных расходов (амортиза-

ция, арендная плата, затраты на освещение, отопление и т.п.) между отдельны-

ми производственными заказами, выполненными в отчетном периоде. Дело в 

том, что спланировать цену заказа и согласовать ее с заказчиком необходимо в 

течение отчетного периода, когда еще неизвестна общая сумма косвенных рас-

ходов. Для этого прогнозируется общая величина косвенных расходов, которая 

распределяется затем между заказами при помощи нормативных коэффициен-

тов, которые рассчитываются в 3 этапа. 

1. Оцениваются косвенные расходы предстоящего периода;  

2. Выбирают базу распределения косвенных расходов между отдельны-

ми производственными заказами и прогнозируется ее величина. Выбор базы 

распределения косвенных расходов во многом зависит от характера производ-

ства (например, в промышленности – станкочасы; при оказании транспортных 

услуг – километры пробега автомобилей; при оказании аудиторских услуг – ко-

личество отработанных сотрудниками часов и т.п.).  

3. Исчисляют нормативный коэффициент общепроизводственных рас-

ходов по формуле: 
 

ОПР

ОПР
н


=К …………………………………. (2.1) 

где ∆ОПР – прогнозируемая величина общепроизводственных расходов, грн; 

 ОПР – прогнозируемая величина базы распределения общепроизводственных 

расходов, грн. 

В промышленности этот метод применяется, как правило, на предприя-

тиях с единичным типом организации производства. Наиболее типичны заводы 

тяжелого машиностроения, создающие прокатные станы, крупные станки, экс-

каваторы больших мощностей, а также некоторые предприятия военно-

промышленного комплекса, где преобладают механические процессы обработ-

ки и производится неповторяющаяся или редко повторяющаяся продукция.  

Выпуск крупного заказа требует серьезных материальных, трудовых и 

иных затрат, но им, как правило, нельзя полностью загрузить производствен-

ные мощности предприятия. Поэтому оно может одновременно выполнять и 

другие заказы, изготавливать десятки различных по конструкции изделий, но 

каждое – в весьма ограниченном количестве [60, c 132]. 

Важнейшими отличительными особенностями единичного типа произ-

водства являются:  
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• большое разнообразие изготавливаемой продукции, значительная часть 

которой не повторяется и выпускается в небольших количествах по отдельным 

заказам;  

• технологическая специализация рабочих мест и невозможность посто-

янного закрепления определенных операций и деталей за рабочими местами; 

• применение, как правило, универсального оборудования и приспособле-

ний; 

• относительно большой вес ручных сборочных и доводочных операций.  

Сферой применения позаказного метода учета являются также промыш-

ленные предприятия с мелкосерийным характером производства. Серия – это 

некоторое количество одинаковых по конструкции изделий, запускаемых в 

производство одновременно или последовательно. Мелкосерийное производ-

ство организуется для выпуска продукции, требующейся потребителю в незна-

чительном количестве. Поэтому предприятия такого типа загружают относи-

тельно большой и довольно разнообразной номенклатурой изделий. В качестве 

примера можно привести судо- и авиастроение, а также полиграфические пред-

приятия, выпускающие продукцию сериями, тиражами. Этот метод успешно 

применяется в строительстве, при организации работы учреждений здраво-

охранения (калькулируется себестоимость каждой операции больного в зави-

симости от ее сложности) [3. c 140].  

Попроцессный метод. При использовании данного метода затраты учи-

тываются по установленным статьям калькуляции по всему производственному 

процессу или, кроме того, по отдельным стадиям процесса производства. По 

окончании отчетного периода совокупные затраты на производственный про-

цесс делятся на количество единиц выпущенной продукции и исчисляется себе-

стоимость одной калькуляционной единицы.  
Особенностями попроцессного метода калькулирования являются: 

• аккумулирование производственных затрат по подразделениям безот-

носительно к отдельным заказам; 

• списание затрат за календарный период, а не за время, необходимое 

для выполнения заказа; 

• открытие отдельных аналитических счетов «Незавершенное производ-

ство» для каждого подразделения. 

 При попроцессном методе применяют усреднение как способ списания 

затрат на готовую продукцию. Все затраты, накопленные на счете «Незавер-
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шенное производство», делят на условные единицы готовой продукции, произ-

веденной в данном отчетном периоде. 

Данный метод калькулирования применяется в добывающих отраслях 

промышленности (угольной, горнорудной, газовой, нефтяной, лесозаготови-

тельной) и в энергетике. Кроме того, он может использоваться в перерабатыва-

ющих отраслях с простейшим технологическим циклом производства (напри-

мер, в цементной промышленности, на предприятиях по производству асфальта 

и др.).  

Все вышеперечисленные производства характеризуются:  

1) массовым типом производства;  

2) непродолжительным производственным циклом;  

3) полным отсутствием либо незначительными размерами незавершен-

ного производства. 

Если технология производства на предприятии такова, что на нем нет 

запасов готовой продукции (энергетические, транспортные организации) и по-

луфабрикатов, ограниченная номенклатура продукции, то можно применять 

метод простого калькулирования или метод простого одноступенчатого 

калькулирования. Себестоимость единицы продукции при этом определяется 

делением суммарных издержек за отчетный период на количество произведен-

ной за этот период продукции и рассчитывается по формуле: 
 

Х

З
С =       (2.2) 

 

где С – себестоимость единицы продукции, грн.; 

З – совокупные затраты за отчетный период, грн.  

Х – количество произведенной за отчетный период продукции в натураль-

ном выражении (штуки, тонны, метры и т.п.). 

Метод простого одноступенчатого калькулирования может применяться 

не только в отраслях материального производства, но и в непроизводственной 

сфере, при оказании услуг [11. c 45].  

В реальности производств, отвечающим всем трем выше приведенным 

требованиям немного. Так, в угольной промышленности, производящий один 

вид продукции и не имеющей запасов полуфабрикатов собственного производ-

ства, существует некоторое количество продукции, произведенной, но не реа-

лизованной покупателю и хранящееся на складе предприятия. 
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В результате из трех вышеназванных условий соблюдается два первых. На 

таких предприятиях применяется метод простого двухступенчатого кальку-

лирования. Расчет себестоимости единицы продукции ведется в три этапа:  

1. Рассчитывается производственная себестоимость всей произведенной 

продукции, затем делением всех производственных затрат на количество изго-

товленных изделий определяется производственная себестоимость единицы 

продукции.  

2. Сумма управленческих и коммерческих расходов делится на количество 

проданной за отчетный период продукции.  

3. Суммируются показатели, рассчитанные на первых двух этапах. 

Себестоимость продукции методом простого двухступенчатого калькули-

рования рассчитывается по следующей формуле: 
 

2

2

1

1

Х

З

Х

З
С +=       (2.3) 

 

где С – полная себестоимость единицы продукции, грн.;  

З1– совокупные производственные затраты отчетного периода, грн.  

З2 – управленческие и коммерческие расходы отчетного периода, грн.;  

Х1– количество единиц продукции, произведенной в данном отчетном пери-

оде;  

Х2 – количество единиц продукции, реализованной в данном отчетном пе-

риоде. 

Метод простого двухступенчатого калькулирования позволяет: 

• оценить запасы и готовую продукцию по производственной себестоимо-

сти;  

• отнести расходы по управлению и сбыту на количество проданной 

продукции.  

Если производственный процесс состоит из нескольких стадий (переде-

лов), на выходе из которых находится промежуточный склад полуфабрикатов, 

и от передела к переделу запасы полуфабрикатов меняются, то пользуются 

 методом простого многоступенчатого калькулирования.  

В этом случае необходимо организовать учет издержек и количество из-

готовленных полуфабрикатов по каждому переделу. Расчет себестоимости еди-

ницы продукции ведется по следующей формуле: 
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где Зпр1, Зпр2, Зпрn, – совокупные производственные издержки каждого передела 

грн.;  

Зупр – управленческие и коммерческие расходы отчетного периода, грн.;  

Х1, Х2, Хn – количество полуфабрикатов, изготовленных в отчетном периоде, 

шт.  

Хпр – количество проданных единиц.  

 

Этот метод можно использовать в производстве, в котором в каждом пе-

ределе идет потребление сырья и материалов.  

Для повышения аналитичности расчетов затраты сырья и материалов в 

расчете на единицу продукции целесообразно учитывать отдельно, а в рамках 

переделов – лишь добавленные затраты (заработную плату плюс общепроиз-

водственные расходы) каждого из них. Такая разновидность простого кальку-

лирования называется калькулированием по стадиям обработки. 
 

пр

упрд

2

2доб

1

1доб

Х

З

Х

З
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Х
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Х

З
С ++++=

n

обn     (2.5) 

 

где Зм – полная себестоимость;  

Здоб1, Здоб2, Здобn - совокупные производственные издержки каждого переде-

ла, грн.;  

Зупр – управленческие и коммерческие расходы отчетного периода, грн.;  

Х1, Х2, Хn – количество полуфабрикатов, изготовленных в отчетном перио-

де, шт.  

Хпр – количество проданных единиц [27. c 4]. 

 

Попередельное калькулирование используется в отраслях промышлен-

ности с серийным и поточным производством, когда изделия проходят в опре-

деленной последовательности через все этапы производства, называемыми пе-

ределами. Передел – это часть технологического процесса (совокупность тех-

нологических операций), которая заканчивается получением готового полуфаб-

риката, который может быть отправлен в следующий передел или отправлен на 

сторону.  

Попередельное калькулирование себестоимости продукции применяет-

ся, как правило, в том случае, когда имеются существенные остатки незавер-

шенного производства по каждому переделу на конец отчетного периода. И то-

гда перед бухгалтером стоит задача разделения производственных затрат меж-
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ду готовой продукцией и остатками незавершенного производства на конец от-

четного периода. Для этого используется метод условных единиц, который 

предполагает, что для производства одной единицы законченной продукции 

требуется одна условная единица основных материалов и одна условная едини-

ца добавленных затрат.  

Особенностями попередельного метода учета являются:  

• прямые затраты отражают в текущем учете не по заказам (как в случае 

с позаказным методом), не по видам продукции (как в случае попроцессного 

метода), а по переделам; 

• списание затрат производится за календарный период, а не за время из-

готовления заказа (как это происходило с позаказным методом).  

Техника калькулирования себестоимости единицы продукции при попе-

редельном методе состоит из трех этапов.  

• первый этап – расчет объема производства в условных единицах. 

•  второй этап – оценивание себестоимость одной условной единицы 

продукции. Рассчитывается одна условная единица материальных затрат как 

отношение суммы отпущенных материалов к количеству условных единиц за 

период и аналогично – одна условная единица добавленных затрат в стоимост-

ном выражении. 

•  третий этап – определяется себестоимость готовой продукции и 

незавершенного производства [23].  

 

Как видим, все рассмотренные системы имеют право на существование, 

более того, они имеют совершенно определенные области применения их на 

практике, и критерием выбора той или иной методики являются именно орга-

низационно-технологические особенности производства.. 

Общим положением при этом является то, что выбранная система должна 

максимально отвечать характеру основных производственных процессов на 

предприятии и типу выпускаемой продукции.  

В настоящее время в связи с целым рядом причин происходят существен-

ные изменения именно в этом направлении. Дело в том, что в основном время 

больших заказов со стороны государства, как это было ранее, уже прошло. По-

степенно под давлением рынка предприятия вынуждены переходить на мелко-

серийное производство под заказ, когда за основу принимается базовая модель, 

которая индивидуализируется в соответствии с предпочтениями заказчика. 

Причем это касается не только предметов потребления, но и чисто промышлен-
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ных товаров, таких, например, как автономные источники тепла, энергии, стан-

ки, автомобили и пр. В этих условиях процессный учет уже не соответствует 

требованиям производства, а постепенно уступает место позаказному. Тем бо-

лее, что обе системы пользуются теми же исходными данными и решают те же 

задачи.  

Современные предприятия отдают предпочтение позаказной системе уче-

та, поскольку она более точно отражает реальный  уровень как прямых, так и 

непрямых издержек. В табл.1.1 приведена сравнительная характеристика заказ-

ной и процессной систем учета. 

Таблица 2.1 – Сравнение позаказной и процессной систем учета затрат 

Позаказная система Процессная система 

– много видов различных работ и изделий в 

течение периода 

– реализуется регулярное производство  

однотипных продуктов в течение периода 

– издержки аккумулируются по работам – издержки аккумулируются по  

подразделениям 

– основной документ – листок, таблица  

себестоимости работы 

– основной документ – отчет производ-

ственного подразделения 

– себестоимость единицы продукции рас-

считывается исходя из произведенных  

работ 

– себестоимость единицы продукции рас-

считывается на основе производственного 

отчета о затратах за период 

 

Таким образом, можно констатировать, что под влиянием рынка проис-

ходит процесс изменений, как в самом производстве, так и в системах учета за-

трат. По сути, предприятия постепенно переходят от процессной к позаказной 

системе учета, поскольку последняя полнее отвечает интересам самого пред-

приятия с учетом жесткой рыночной ситуации. 

 

2.2. По полноте учитываемых затрат 

Одним из ключевых и сложных технологических вопросов при расчете 

себестоимости является учет структуры непрямых затрат и выбор порядка их 

отнесения на производственные затраты и затраты периода. В то же время ка-

ких-то жестких рекомендаций по этому поводу не существует, каждое пред-

приятие руководствуется собственными положениями и инструкциями. Рас-

смотрим существующие методы решения этой задачи. 

Различают три наиболее распространённых подхода:  

− метод полных (поглощенных) затрат (total, absorption costing); 
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− метод прямых затрат (direct costing); 

− метод нормативных затрат (standart-costing). 

При использовании метода полных затрат (absorption costing) все за-

траты – и прямые, и косвенные – распределяются между реализованной про-

дукцией и остатками продукции на складе. Предполагается, что в состав себе-

стоимости входят материальные, трудовые и общепроизводственные затраты. 

Общехозяйственые расходы относят к затратам периода без разделения на виды 

продукции (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Формирование затрат по методу полной себестоимости 

При использовании метода прямых затрат (direct costing) все затраты 

подразделяются на прямые и переменные, и только переменные относятся на 

себестоимость продукции (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Формирование затрат по методу прямых затрат «direct costing» 
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К ним относят также и переменную часть общепроизводственных расхо-

дов, тогда как постоянная часть общепроизводственных затрат относится к за-

тратам периода  

Выбор одной из двух рассмотренных систем учета в практической дея-

тельности зависит от особенностей производства и рыночной ситуации. Обыч-

но на отечественных предприятиях применяют метод полной себестоимости. 

Он имеет ряд достоинств в области управления финансовым результатом теку-

щего периода, поскольку связывает объемы производства и полные затраты, 

используемые для расчета коэффициентов косвенных затрат, с себестоимостью 

и, соответственно, прибылью [48. c 364]. 

Использование метода директ-костинг позволяет связать объемы произ-

водства, затраты и прибыль (CVP-анализ), а также определить точку безубыточ-

ности и коэффициент безопасности, чего не позволяет сделать метод полных за-

трат. Поэтому при решении задач стратегического планирования этот метод ока-

зывается более продуктивным. 

Метод директ-костинг также продуктивен при реализации специфической 

политики ценообразования в зависимости от загруженности производственных 

мощностей. При недостаточной их загрузке дополнительные заказы могут быть 

оправданы даже в том случае, когда оплата за них не полностью покрывает 

расходы. Существует некоторое предельное значение цены, при котором такие 

заказы еще целесообразны. Это граничное значение может быть определено с 

помощью метода прямых затрат, когда цена устанавливается на уровне прямых 

затрат, а косвенные – покрываются за счет других, более прибыльных видов 

продукции. 

Наконец, еще одно чисто организационное соображение. При этом мето-

де число контролируемых величин сокращается, учет и контроль по ним – 

улучшается, что приводит к упрощению системы учета и контроля без утраты 

качества. Это же позволяет менеджеру более оперативно принимать управлен-

ческие решения [9. c 3]. 

Таким образом, современные подходы позволяют сформулировать не-

сколько правил, определяющих область применения той или иной системы.  

Метод полных затрат удобно использовать на предприятиях со стабиль-

ной структурой заказов, при работе по долгосрочным договорам и при условии, 

что величина общепроизводственных затрат существенно меняется от периода к 

периоду.  
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Метод прямых затрат применим для динамично развивающихся пред-

приятий с переменной номенклатурой продукции на динамичном рынке. До-

стоинство этого метода в том, что он более точно учитывает конкретные произ-

водственные затраты как по переменной, так и постоянной составляющей, и поз-

воляет прогнозировать динамику цен, затрат и прибыли в зависимости от объе-

мов производства. 

В настоящее время уже значительное число предприятий переходит на 

систему директ-костинг именно ввиду ее динамичности и простоты. 

Система стандарт - кост (standart-costing) – это традиционная система 

учета затрат, которая сформировалась в первые десятилетия прошлого века, ко-

гда основными проблемами в производстве была производительность труда и 

его унификация, как техническая основа массового производства. Для таких 

производств система стандарт-кост позволяла успешно решить две главные 

управленческие задачи, а именно – достижение целевой себестоимости и пол-

ноценный контроль за расходованием средств на предприятии. 

Смысл этой системы заключается в «предвидении», планировании уровня 

затрат на основании очень детального анализа производственных процессов и 

установления обоснованных норм расходов, которые принимаются и фиксиру-

ются на производстве как некий стандарт на определенный, достаточно про-

должительный период времени. Это так называемые нормативы затрат [27].  

Норматив затрат – это заранее рассчитанное количество ресурса, необхо-

димое для производства единицы продукции в зависимости от принимаемых в 

расчетах экономических и технических условий. По степени «жесткости» раз-

личают несколько видов нормативов.  

Идеальные нормативы соответствуют наилучшим, практически идеаль-

ным условиям труда, поэтому они наиболее жестки, напряженны. Их выполне-

ние хотя бы на 90 % – уже успех.  

Реально достижимые нормативы строятся на основании статистическо-

го осреднения нескольких лучших показателей по аналогичным работам. 

Практически достижимые стандарты рассчитывают на основании 

осреднения всех полученных значений расхода этого ресурса, а не только 

наилучших.  

В реальной практике устанавливаются так называемые ожидаемые нор-

мативы, которые находятся между реально и практически достижимыми норма-

тивами. 



 23 

Подготовительная работа по созданию системы нормативов расхода ма-

териалов и труда, а также последующего расчета коэффициентов косвенных 

расходов – это очень трудоемкая и ответственная работа, которая в настоящее 

время практически полностью компьютеризирована. Действительно, от этих 

величин зависит не только планируемая себестоимость изделия, но и все дру-

гие, сопряженные с ними экономические показатели в пределах планируемого 

периода и в перспективе.  

В систему стандарт-кост фактически в качестве составляющей входит 

анализ и управление затратами по отклонениям фактических и плановых ре-

зультатов. Для этого проводится учет и анализ отклонений по составляющим 

затрат, отдельным видам продукции и производственным подразделениям. За-

тем выявляются причины отклонений, для чего проводится пофакторный ана-

лиз, после чего разрабатываются мероприятия по ликвидации или минимизации 

негативных отклонений.  

Поскольку условия производства как внешние, так и внутренние посто-

янно изменяются, соответственно необходимо периодически обновлять и мо-

дернизировать и систему нормативов. Такая работа проводится не чаще одного 

раза в год и зависит от состояния производственной базы, цен, тарифов и т.п. 

Важным управленческим вопросом при использовании метода стандарт-

кост является ответственность работников за полученный результат. В этой си-

стеме предусмотрена персональная ответственность и персональное стимули-

рование (дестимулирование) при тех или иных результатах. Перерасход ресур-

сов сверх установленных норм относится на виновных лиц или на финансовые 

результаты подразделения. Экономия средств используется как источник пре-

миальных и резервных фондов предприятия. Принцип индивидуальной ответ-

ственности должен быть обеспечен организационно и поддерживаться систе-

мой стимулирования (дестимулирования), принятой на предприятии.  

В целом метод стандарт-кост обеспечивает устойчивую основу для пла-

нирования себестоимости и выявления отклонений фактических затрат от пла-

новых, гарантирует повышение производительности труда и экономию ресур-

сов, мотивирует работников к экономному и разумному использованию ресур-

сов. Область применения этого традиционного метода учета – производство с 

устойчивой номенклатурой продукции, объемами и условиями труда. Эта до-

статочно трудоемкая система учета дает хорошие результаты только, когда на 

предприятии повсеместно проводится серьезная учетная работа и соответству-

ющее стимулирование высоких результатов. 
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2.3. По видам продукции 

Наиболее сложной задачей при определении себестоимости продукции 

является распределение накладных расходов между отдельными видами про-

дукции или услуг. Существует несколько подходов, среди которых можно вы-

делить три – метод экспертных оценок, метод базовых показателей и АВС-

метод. 

Метод экспертных оценок. Этот метод применялся и применяется тра-

диционно в производствах с высокой долей прямых расходов и невысоким 

уровнем автоматизации производственных процессов. Сущность его заключа-

лась в том, что непрямые расходы привязываются к уровню прямых, хорошо 

поддающихся счету материальных и трудовых затрат. Привязка осуществляет-

ся практически экспертно, причем за базу принимаются в большинстве случаев 

трудовые затраты. При этом вся сумма непрямых издержек распределяется по 

видам продукции пропорционально прямой зарплате основных рабочих. Обыч-

но за единицу принимается трудоемкость или прямая зарплата основных рабо-

чих наиболее массового вида продукции, а для остальных вводятся повышаю-

щие или понижающие поправочные коэффициенты, которые устанавливаются 

в значительной степени экспертно. Трудоемкость устанавливается достаточно 

точно по расчетам инженеров и экономистов. 

Применяются и другие подходы, например, метод выравнивания доход-

ности, когда на продукцию с большим уровнем маржинальной доходности от-

носится большая часть непрямых расходов. 

В целом для низкоавтоматизированных производств такой подход прием-

лем. Однако с точки зрения возможностей анализа и управления затратами этот 

метод малоэффективен. 

Метод базовых показателей удобен в многономенклатурных производ-

ствах, когда выпускается большая гамма различных изделий, применяется ме-

тод базовых показателей, дифференцированных по отдельным цехам и подраз-

делениям производства. Сущность его заключается в установлении нормативов 

цеховых расходов на каждый вид продукции. Такие нормативы остаются неиз-

менными в течение длительного периода.  

Как видим, это более детализированная модель, привязанная к техноло-

гии изготовления и требующая соответственно более совершенного учета за-

трат по стадиям производственного цикла.  

Модификацией этого метода является более детальный подход, включа-

ющий в себя две стадии. Первая – накладные расходы начисляются на так 
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называемые оценочные единицы, т.е. на определенные отделы, цеха и опера-

ции. На второй стадии накладные издержки разбиваются на отдельные виды 

работ с учетом технологии производства в данном цехе. Этот метод называют 

упрощенным методом АВС, поскольку тут косвенные расходы уже привязыва-

ются к конкретному цеху, изделию, но в основе лежат все-таки базовые показа-

тели. 

Для более детального рассмотрения метода экспертных оценок и базовых 

показателей можно провести их численное сравнение. 

В качестве примера возьмем следующую модель бизнеса:  

• на предприятии производятся три продукта (А, В и С);  

• выпуск продукции осуществляется на двух технологических линиях; 

продукт А выпускается на одной линии, а продукты В и С – на другой;  

• обе линии находятся в одном цехе; лаборатория (одно из сервисных 

подразделений) работает, в основном, на линию продукта А;  

• суммарная величина общецеховых издержек – 461 912 грн.; суммар-

ная величина общезаводских издержек – 283 108 грн.;  

• эти издержки признаны постоянными и их следует распределить по 

продуктам.  

Результатом расчета является оценка рентабельности продаж для каждого 

вида продукции.  

Первый расчет выполним исходя из экспертного предположения, что 

зарплата основных производственных рабочих может служить корректной ба-

зой для распределения накладных затрат, т. е. накладные расходы будут рас-

пределены, согласно полной зарплате с начислениями основных производ-

ственных рабочих. Результаты представим в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Прибыльность продаж по методу экспертных оценок 

Показатель Линия 1 Линия 2 Всего 

Продукция А Продукция В Продукция С 

Объем реализации, грн. 1 323 100 1 738 700 451 300 3 513 100 

Прямые издержки, грн.: 

 

в т.ч.: ЗП основных производ-

ственных рабочих 

965 800 1 025 800 279 800 2 271 400 

 

 

231 792 

 

 

359 030 

 

 

86 738 

 

 

677 560 

Косвенные издержки, грн. : 

в т.ч.:  

общехозяйственные расходы 

254 870 394 776 95 374 745 021 

 

158 019 

 

244 761 

 

59 132 

 

461 912 
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общезаводские расходы  

 

96 851 

 

150 015 

 

36 242 

 

283 108 

Операционная прибыль, грн. 102 430 318 124 76 126 496 680 

Прибыльность продаж, % 7,74 18,30 16,87 14,14 

Под прибыльностью продаж здесь и далее понимается отношение опера-

ционной прибыли к выручке.  

Теперь воспользуемся методом базового показателя, выполнив локализа-

цию накладных затрат. Сначала перераспределим общецеховые затраты, счи-

тая, что общезаводские накладные затраты, как и прежде, распределяются, со-

гласно зарплате основных производственных рабочих. Базой распределения ве-

сомых статей общецеховых накладных расходов приняты следующие:  

• зарплата непроизводственных рабочих распределяется по зарплате 

основных производственных рабочих;  

• затраты на содержание оборудования – по машинному времени;  

• зарплата цехового административно-управленческого персонала – по 

прямым издержкам.  

При таком распределении цеховых накладных расходов получена следу-

ющая прибыльность продаж (табл.2.3) 

 

Таблица 2.3 – Прибыльность продаж по методу базового показателя (ло-

кализация общецеховых затрат) 

Показатель Линия 1 Линия 2 Всего 

Продукция А Продукция В Продукция С 

Объем реализации, грн. 1 323 100 1 738 700 451 300 3 513 100 

Прямые издержки, грн.: 

 

в т.ч.: ЗП основных производ-

ственных рабочих с начислениями 

965 800 1 025 800 279 800 2 271 400 

 

 

 

231 792 

 

 

 

359 030 

 

 

 

86 738 

 

 

 

677 560 

Косвенные издержки, грн. : 

 

в т.ч.:  

общецеховые расходы, грн.: 

 

в. т.ч. 

ЗП непроизводственных рабочих 

 

278 416 370 106 96 498 745 021 

 

 

181 565 

 

 

220 091 

 

 

60 256 

 

 

461 912 

 

 

73 893 

 

 

114 456 

 

 

27 651 

 

 

216 000 

 

67 832 

 

72 046 

 

19 652 

 

159 530 
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ЗП цехового АУП 

 

затраты на содержание оборудо-

вания 

 

др. общецеховые расходы 

 

 

33 125 

 

 

23 187 

 

 

10 440 

 

 

66 752 

 

 

6 715 

 

 

10 402 

 

 

2 513 

 

 

19 630 

Использование оборудования, 

маш/час  

8 100 5 670 2 553 – 

Общезаводские расходы, грн. 96 851 150 015 36 242 283 108 

Операционная прибыль, грн. 78 884 342 794 75 002 496 680 

Прибыльность продаж, % 5,95 19,72 16,62 14,4 

 

Теперь произведем уточнение этого расчета (табл. 2.4), приняв следую-

щие базы распределения весомых статей общезаводских накладных расходов:  

• зарплата АУП распределяется пропорционально объему реализации; 

• содержание лаборатории целиком относится на линию по производству 

продукта А;  

• услуги вспомогательных цехов распределяются пропорционально ма-

шинному времени.  

Таблица 2.4 – Прибыльность продаж по методу базового показателя (ло-

кализация общецеховых и общезаводских затрат) 

Показатель Линия 1 Линия 2 Всего 

Продукция А Продукция В Продукция С 

Объем реализации, грн. 1 323 100 1 738 700 451 300 3 513 100 

Прямые издержки, грн.: 

в т.ч.: ЗП основных производ-

ственных рабочих с начисления-

ми 

965 800 1 025 800 279 800 2 271 400 

 

 

231 792 

 

 

359 030 

 

 

86 738 

 

 

677 560 

Косвенные издержки, грн. : 

в т.ч.:  

общецеховые расходы, грн.: 

 

в. т.ч. 

ЗП непроизводственных рабочих 

 

ЗП цехового АУП 

 

затраты на содержание оборудо-

вания 

278 416 370 106 96 498 745 021 

 

 

181 565 

 

 

220 091 

 

 

60 256 

 

 

461 912 

 

 

73 893 

 

 

114 456 

 

 

27 651 

 

 

216 000 

 

67 832 

 

72 046 

 

19 652 

 

159 530 

 

 

33 125 

 

 

23 187 

 

 

10 440 

 

 

66 752 
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др. общецеховые расходы 

 

6 715 

 

10 402 

 

2 513 

 

19 630 

Использование оборудования, 

маш/час  

 

8 100 

 

5 670 

 

2 553 

 

– 

Общезаводские расходы, грн 

 

в. т.ч. 

ЗП заводского АУП 

 

Услуги вспомогательных цехов 

 

Содержание лабораторий 

 

др. общезаводские расходы 

123 570 123 634 35 903 283 108 

 

 

65 230 

 

 

85 720 

 

 

22 250 

 

 

173 200 

 

30 766 

 

21 536 

 

9 697 

 

62 000 

 

17 000 

 

0 

 

0 

1 

7 000 

 

10 573 

 

16 378 

 

3 957 

 

30 908 

Операционная прибыль, грн. 52 164 369 175 75 340 496 680 

Прибыльность продаж, % 3,94 21, 23 16,69 14,14 

 

Эти примеры позволяют сделать следующие обобщения относительно 

локализации накладных издержек.  

Во-первых, при изменении уровня детализации и базы распределения 

накладных издержек получаются различные оценки рентабельности отдельных 

подразделений или видов продукции. В нашем примере продукты по одному из 

основных показателей – прибыльности продаж – даже поменялись местами.  

Во-вторых, чем выше доля накладных расходов, тем больших измене-

ний в оценках прибыльности отдельных видов продукции можно ожидать в ре-

зультате перераспределения накладных расходов. В нашем примере уровень 

накладных затрат составил около 25% от полной себестоимости продукции. Но 

даже такой уровень при разных подходах к распределению может дать диамет-

рально противоположные результаты.  

В-третьих, не существует идеальной базы распределения накладных 

издержек, но существует более корректная база распределения для каждого 

предприятия. В примерах не приводилось иного обоснования выбора баз рас-

пределения, кроме логического соответствия. Для неочевидных случаев ис-

пользуются формальные процедуры корреляционного анализа. Они позволяют 

по статистическим данным уверенно говорить о связи вида накладных издер-

жек с каким-либо из процессов или показателей бизнеса [59]. 

Метод АВС (Activity Based Costing) –это наиболее прогрессивный и дей-

ственный с точки зрения управления затратами метод. В настоящее время он 



 29 

превратился в хорошо структурированную систему управления затратами, ко-

торая требует полного и упорядоченного учета по всему производственному 

циклу.  

Суть метода АВС заключается в том, что накладные расходы разделяются 

на постоянные и переменные и по возможности приписываются к конкретному 

продукту по мере их фактического появления в процессе производства или лю-

бого бизнес-процесса. Другими словами, это попытка адресного учета затрат и 

перенесения их на тот объект, с производством или обслуживанием которого 

они непосредственно связаны.  

Например, если в процессе анализа обнаружилось превышение фактиче-

ских административных затрат против плановых, нужно определить причины 

этого, а не просто пропорционально сокращать управленческий персонал. В 

данном случае это могут быть, например, возросшие затраты на оформление 

договоров, связанные с изменением законодательства по сертификации про-

дукции и пр. Такие прямые причины, влекущие изменение затрат, принято 

называть драйверами (проводниками). Определение этих драйверов требует 

глубокого анализа внутренних производственных связей. 

В настоящее время сформировалась достаточно строгая процедура разра-

ботки и внедрения АВС-технологии управления затратами. Она включает в се-

бя 4 шага: 

1) анализ бизнес-процесса производства или предоставления услуг; 

2) определение операционных центров; 

3) прослеживание (трассирование) затрат по операционным центрам; 

4) выбор проводников (драйверов) затрат. 

Рассмотрим более подробно содержание этих этапов (шагов). 

Шаг 1. Анализ бизнес-процесса производства или предоставления услуг 

заключается в изучении, идентификации и систематизации всех операций тех-

нологического цикла процесса. Рекомендуется разделение этих операций на 2 

группы.  

К первой группе относят операции, непосредственно связанные с произ-

водством и добавляющие ценность продукту. 

Ко второй группе – операции, непосредственно не связанные с производ-

ством и потому условно не добавляющие ценности продукту. Сюда относят 

вспомогательные операции, такие как перемещение грузов, наладка оборудова-

ния и пр.  
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Значение этой трудоемкой, но обязательной работы в том, что в результа-

те значительно упорядочивается структура самого производственного процесса 

и формируется представление менеджеров о точках экономии ресурсов.  

Шаг 2. Определение операционных центров. После анализа бизнес-

процессов (шаг 1-й) все операции должны быть задокументированы в специ-

альных документах – диаграммах. Обычно имеют дело с большим количеством 

разнообразных операций, которые целесообразно разделить на отдельные груп-

пы по так называемым операционным центрам.  

В общем виде операционный центр – это места возникновения затрат. 

Формирование и идентификация операционных центров позволяет создать бо-

лее четкую картину появления затрат как по направлениям деятельности внут-

ри предприятия, так и по видам продукции. Понятно, что таких операционных 

центров на любом производстве можно выделить достаточно много. Поэтому 

предлагается их объединить в группы по какому-либо признаку. Как один из 

вариантов такой классификации западная практика рекомендует их разделение 

на 4 уровня: 

• операции на уровне единицы продукции. Сюда вносят, кроме непо-

средственно прямых затрат, также затраты, связанные с обслуживанием, по-

треблением энергии и непрямые затраты труда; 

• партионные затраты, связанные с наладкой оборудования, перемеще-

нием грузов целыми партиями изделий; 

• затраты, способствующие выпуску продукции, которые появляются 

обычно при организации нового производства. Этих затрат может и не быть, 

если речь идет об уже налаженном, устоявшемся производстве; 

• операции общего характера – управление, страхование, социальные 

затраты предприятия и пр. 

Шаг 3. Прослеживание (трассирование) затрат по операционным цен-

трам. В системе АВС используется двухуровневая систематизация (трассирова-

ние) затрат. Первый уровень – по операционным центрам, о которых речь была 

выше. Второй уровень – по отдельным видам продукции. 

Шаг 4. Выбор проводников (драйверов) затрат – это и есть второй уро-

вень шкалы учета затрат. В качестве проводника затрат принимается тот или 

иной экономический показатель, с помощью которого затраты относят на кон-

кретный вид продукции. Например, зарплата или стоимость материалов. Слож-

нее – с косвенными расходами, для распределения которых по отдельным ви-

дам продукции как раз и нужен анализ всех операций техпроцесса.  



 31 

Сложность внедрения АВС-метода в его трудоемкости. Однако при нали-

чии компьютерной техники и соответствующих программ такие задачи вполне 

могут быть решены. Конечно, как и всякое новое решение, внедрение такой 

прогрессивной системы учета затрат требует преодоления психологического 

сопротивления со стороны непосредственных исполнителей, а зачастую – и са-

мих менеджеров.  

Метод АВС со временем совершенствуется, и сегодня уже говорят об 

АВС/М-методе, т.е. о методе учета и управления затратами на основе базовых 

показателей деятельности. При таком подходе метод позволяет не только опре-

делить источники, направления и размер затрат, но и направления их оптими-

зации. Это требует, правда, более дифференцированной системы драйверов. 

Вместо одного здесь рассматривается 4 их вида – драйвер издержек, ресурсов, 

вида деятельности и объекта затрат, т.е. самого продукта.  

Такая сложная система, тем не менее, позволяет четко установить причи-

ны и места возникновения непрямых затрат, обосновать их величину и опреде-

лить направления их оптимизации. 

Важно подчеркнуть, что такая система учета особо актуальна и интерес-

на для динамичных производств с меняющейся номенклатурой, когда сложно 

использовать традиционные методы распределения непрямых затрат через со-

ответствующие коэффициенты. 

 

2.4. По оперативности учета и контроля затрат 

Независимо от множества объектов учета затраты можно исследовать 

двумя методами – фактическим и методом учета нормативных затрат. 

Учет фактических затрат – это метод последовательного накопления 

данных о фактически произведенных издержках без отражения действующих 

нормативных величин. 

Нормативный метод учета предполагает предварительное определение 

нормативных затрат по операциям, процессам, объектам с выявлением в ходе 

производства отклонений от нормативных затрат. Фактические затраты опреде-

ляются алгебраическим сложением затрат по нормам и отклонений от них. 

Пользуясь этим методом, бухгалтер имеет дело с нормативной себестоимостью 

и отклонениями от нее. 

Оба метода направлены на выявление и отражение в конечном счете 

фактической себестоимости продукции, но первый – путем непосредственного 

учета затрат, а второй – через отклонения от норм. 
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Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической се-

бестоимости, как правило, является традиционным и наиболее распространен 

на отечественных предприятиях. 

Учет фактических затрат на производство строится на таких принципах: 

− полное и документально оформленное отражение первичных затрат на 

производство в системе счетов бухгалтерского учета; 

− учетная регистрация их в момент возникновения в процессе производ-

ства; локализация затрат по видам производств, характеру расхода, местам воз-

никновения, объектам учета и носителям затрат; 

− отнесение фактически произведенных затрат на объекты их учета и 

калькулирования; сравнение фактических показателей с плановыми. 

Применение этого метода позволяет, в конечном счете, определить фак-

тическую (или «историческую») себестоимость. 

Недостатками учета фактической себестоимости являются: 

• неоперативное обеспечение управляющего персонала бухгалтерской 

информацией. Данные о стоимости изделий предоставляются лишь спустя из-

вестное время по окончании периода, в течение которого выполнялся заказ; 

• в отсутствие стандартов (норм) единственный способ использования 

бухгалтерских данных для анализа эффективности производства состоит в со-

поставлении себестоимости каждой последующей операции с аналогичной 

предыдущей. При этом обычно трудно определить, была ли себестоимость 

предыдущей операции высока или нет; 

• данная система не создает никаких предпосылок для четкого выявле-

ния основных факторов производства и не сосредоточивает внимание управля-

ющих на его главных недостатках. Управляющие же не могут вникать во все 

производственные подробности и разбираться в соотношениях отдельных 

цифр; 

• учет фактической себестоимости трудоемок, создает много лишней ра-

боты по регистрации хозяйственных фактов, а потому оказывается более доро-

гостоящим [59. c 134]. 

Однако основной недостаток этого метода в том, что, применяя его, не-

возможно оперативно сигнализировать администрации о непроизводительных 

расходах труда и материалов, которые можно было бы устранить путем приня-

тия экстренных мер. 

Таким образом, учет фактических затрат исключает возможность опера-

тивного контроля за использованием ресурсов, выявления и устранения причин 
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перерасхода и недостатков в организации производства, нарушений технологи-

ческих процессов, изыскания и мобилизации внутри производственных резер-

вов. 

Все это предопределяет ограниченность использования данного варианта 

учета для принятия управленческих решений, осуществления оперативного 

внутрихозяйственного бухгалтерского контроля. 

Поэтому наиболее прогрессивными оказываются варианты учета норма-

тивных затрат, особенно в условиях рыночных отношений и конкуренции. 

Нормативный метод калькулирования затрат – методика контроля, 

основанная на выявлении отклонений фактических затрат от нормативных с 

целью осуществления дальнейших действий по управлению отклонениями. 

Ключевой фразой в данном определении является, «действия по управле-

нию отклонениями». То есть недостаточно ежемесячно фиксировать постоян-

ное несоответствие фактических затрат плановым, как это иногда встречается 

даже на современных заводах. Необходимо проводить работу по минимизации 

отклонений. При этом работа должна быть направлена не только на анализ за-

тратной части, но и на регулярный пересмотр норм.  

Для того, чтобы нормативный метод работал, необходимо, в первую оче-

редь, выделить единицу калькуляции затрат. Это может быть не только кон-

кретное изделие, но и, к примеру, заказ покупателя, если по нему можно посчи-

тать нормативные затраты.  

Во-вторых, нормативные затраты должны быть представлены с указани-

ем всех ресурсов, которые потребуются для производства одной единицы про-

дукции. Данная информация необходима для проведения анализа отклонений. 

При этом сами затраты могут быть рассчитаны как с использованием метода 

полного поглощения затрат, так и с помощью маржинального.  

Под анализом отклонений понимают изучение суммарного отклонения 

затрат с целью разделить его на ту часть, которая связана с отличиями в объе-

мах использованных ресурсов, и ту, которая связана с ценой ресурса. Такое 

разделение необходимо для того, чтобы понять, кто отвечает за данное откло-

нение: например, за количественное использование ресурсов несет ответствен-

ность директор по производству, а за цену материалов – начальник отдела за-

купок. 

Однако только из одной этой оценки совершенно непонятно, что послу-

жило его причиной: то ли отдел закупок некачественно спрогнозировал цену 

сырья на рынке, то ли производство допустило большой процент брака при 
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производстве, то ли закупленное сырье оказалось некачественным, и потребо-

вало большего объема использования. Ответы на эти вопросы и должен дать 

анализ отклонений, который является частью факторного анализа хозяйствен-

ной деятельности. 

Все отклонения разделяются на благоприятные и неблагоприятные. Бла-

гоприятные отклонения – те, которые приводят к превышению фактической 

прибыли над бюджетной, неблагоприятные – соответственно, приводят к сни-

жению фактической прибыли по сравнению с бюджетной.  

При использовании нормативного метода затрат анализируются отклоне-

ния переменных производственных затрат и отклонения постоянных производ-

ственных затрат (в случае использования метода полного поглощения затрат). 

По переменным производственным затратам производится анализ:  

• отклонений по материалам; 

• отклонений по зарплате;  

• отклонений по прочим переменным накладным расходам. 

Необходимость совершенствования действующей системы управления 

затратами определяется значительными изменениями, происходящими в техно-

логии производства. При этом неэффективная система управленческого учета, 

давая искаженную или слишком обобщенную информацию, может подорвать 

усилия компаний с хорошими конкурентными разработками, производством и 

маркетингом [28, c 89]. 

Важность более корректного распределения косвенных издержек дикту-

ется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, возрастанием доли накладных расходов на предприятиях с 

высоким уровнем механизации и автоматизации производства, с использовани-

ем малоотходных технологий, выпускающих инновационную продукцию. 

Во-вторых, расчет (калькулирование) полной себестоимости по видам из-

делий необходим для оценки готовой продукции на складе, а также в качестве 

ориентира при формировании цен предприятия (например, на новую продук-

цию). 

В-третьих, некорректное распределение накладных расходов может при-

вести к неверной оценке деятельности подразделений предприятия, что снижа-

ет эффективность функционирования системы бюджетирования. 

Таким образом, можно сделать вывод: любой метод разнесения косвен-

ных издержек, общих для нескольких видов продукции, условен. Поэтому по-

пытки найти единственный «объективный» способ для всех предприятий раз-
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ных отраслей, прежде всего энергетики, химической, электронной промышлен-

ности, металлургии, машиностроения, заведомо бесперспективны. При этом 

подходы, использующие только какие – либо технологические критерии (физи-

ческий, экзегетический и т.п.), недостаточны для рыночной экономики. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В современном производстве, с ростом автоматизации технологических и 

управленческих процессов, что является неизбежным, изменяется и ситуация с 

планированием и управлением затратами. 

Внедрение автоматизации производства и, как следствие, увеличение 

фондоёмкости, приводит к сдвигу в сторону больших постоянных затрат и, со-

ответственно, уменьшению доли переменных в структуре издержек. Это обсто-

ятельство по-разному сказывается на показателе нормы маржинальной прибы-

ли, точке безубыточности и других факторах эффективности производства. Вы-

годы от повышения фондоемкости сопряжены с появлением дополнительного 

операционного риска, так как повышается доля постоянных затрат в структуре 

себестоимости. 

Если постоянные затраты высоки, небольшой спад в продажах может 

привести к значительно большему снижению операционной прибыли, следова-

тельно, чем выше постоянные затраты, тем больше операционный риск. 

Все эти и подобные соображения обусловливают особенности определе-

ния затрат на изготовление продукции в высокоавтоматизированных производ-

ствах. Главная проблема в том, что в таких производствах основная составля-

ющая затрат – это не заработная плата основного персонала и связанные с ней 

косвенные расходы, а расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

Под уровнем автоматизации обработки (а) понимают отношение продол-

жительности обработки (ta) на автоматизированных операциях к общей про-

должительности (tc) технологического процесса обработки данного изделия: 
 

caa tt=       (3.1) 
 

С ростом величины «а» применяемое технологическое и предметно-

транспортное оборудование конструктивно усложняется и удорожается, что 

приводит к увеличению амортизационных отчислений и расходов по содержа-

нию и эксплуатации оборудования на одно изделие. При этом сокращается чис-

ло единиц используемого оборудования. 
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Повышение уровня автоматизации также приводит к снижению заработ-

ной платы основных производственных рабочих. 

Укрупненно структуру себестоимости производства одного изделия в неавто-

матизированном (I) и автоматизированном (II) производстве можно предста-

вить схемами, приведенными на рис.3.1, где П и П' – заработная плата рабочих-

операторов, Ц и Ц' – цеховые расходы, учитывающие все остальные издержки 

производства (амортизацию оборудования, расходы на его ремонт, электро-

энергию, заработную плату вспомогательных рабочих и т. д.).  

Как видим, при повышении уровня автоматизации производства структу-

ра затрат меняется: доля заработной платы уменьшается, а доля остальных со-

ставляющих затрат растёт. В большинстве случаев происходит повышение рас-

ходов на содержание оборудования, ремонт, энергию и инструмент. 

При этом могут снижаться расходы, связанные с браком.  

Уровни и распределение расходов в отдельных автоматизированных про-

изводствах могут быть весьма различными, поскольку они зависят от специфи-

ки структуры оборудования, технологии и использования техники. 

Кроме того, заработная плата является слишком малой базой для опреде-

ления действительных усреднённых расходов. В автоматизированном произ-

водстве она имеет подчинённое значение. Чтобы достичь низких издержек про-

изводства, надо полностью загружать машину, а не человека.  

 

 

 

Рисунок 3.1. – Структура себестоимости продукции при неавтоматизированном 

и автоматизированном производствах 

 

Из-за желания сократить время изготовления изделий в рамках автомати-

зации развивается направление, связанное с применением различных специаль-

ных, по возможности универсальных, устройств и максимально возможной об-
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работкой изделия на одной установке. При этом оказывается, что даже простые 

операции требуют больших расходов. Это меньше всего объясняется стоимо-

стью специальных устройств, а больше – стоимостью основного оборудования, 

которое применяется для выполнения технологических операций. Такое поло-

жение объясняет, почему для многих операций можно использовать простое 

оборудование, стоимость которого ниже, чем стоимость специализированного 

оборудования, и которое при большей длительности обработки, по сравнению с 

обработкой с одной установки, дает более низкие издержки производства в свя-

зи с меньшими косвенными затратами. Конечно, всегда имеются случаи, когда 

по определённым причинам необходима обработка изделия на одной установке, 

но ее следует ограничивать до минимума. 

Все эти соображения объясняют, почему целесообразно перейти к расчё-

ту стоимости машино-часов или производственной площади и подсчитать «из-

держки на каждую производственную установку при заданной производитель-

ности» или «издержки на каждый рабочий цикл при заданной производитель-

ности». 

Один машино-час эксплуатации автоматизированной линии (машин) 

включает затраты, связанные с такими временными составляющими: 

− время выполнения технологических операций; 

− время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента 

и сменной (рабочей) оснастки; 

− время технологических перерывов в работе машин; 

− время подготовки машин к работе и их сдаче по окончании работы; 

− время на ежесменное техническое обслуживание машин; 

− время перерывов в работе оператора, регламентируемых законодатель-

ством о труде. 

Все эти данные можно получить, если проанализировать данные соответ-

ствующих смет производственных косвенных расходов по отдельным видам 

автоматизированного производства.  

В случае отсутствия нормативных данных в технической документации 

могут использоваться данные организаций, на балансе которых числятся по-

добные автоматизированные линии (машины). 

За базу можно принять следующую информацию. 

Затраты в расчете на один машино-час (грн/маш-ч) эксплуатации объекта 

(Мэ) базисного периода определяется по формуле: 
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тоэосмсмэ ЗЗЗЗАМ ++++=       (3.2) 
 

uде Асм – нормативная величина амортизационных отчислений, грн./маш-ч  

Зм – заработная плата рабочих-операторов, грн./маш-ч; 

Зос – расходы на замену быстроизнашивающихся частей и сменной (рабо-

чей) оснастки, грн./маш.-ч; 

Зэ – расходы на энергоносители, грн./маш.-ч; 

Зто – расходы на ремонт и техническое обслуживание, грн./маш.-ч; 

Величина амортизационных отчислений (Асм) в расчете на 1 машиночас 

определяется по формуле: 
 

100

Н
А

аср

см



=

Т

В
,      (3.3) 

где Вср – балансовая стоимость машины (или усредненная по нескольким орга-

низациям), отраженная в бухгалтерском учете на дату оценки или с учетом пе-

реоценок, проводимых в установленном порядке на дату последней переоцен-

ки; 

На – годовая норма амортизационных отчислений, рассчитанная по соответ-

ствующим положениям для данного вида техники; 

Т – нормативный показатель годового режима эксплуатации машины, маш-

ч/год. 

Балансовая стоимость определяется по формуле: 
 

n

В

В

n

i


== 1

ср

i

,     

 (3.4) 
 

где Вi – балансовая стоимость машины, определенная по данным одной или не-

скольких организаций, на балансе которых числятся такие объекты; 

n – количество машин в выборке. 

Нормативный показатель годового режима эксплуатации машины (Т) 

определяется по формуле: 
 

( )  срсд ККПРМП252-365 +++++=Т  ,  (3.5) 
 

где 365 – количество дней в году (в данном случае и в последующем изложении 

под словом «день» следует понимать «сутки»); 

52 – количество недель в году; 
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2 – количество нерабочих дней в неделе; 

Пд – количество праздничных дней в году, установленных органами госу-

дарственного управления на текущий год; 

П – количество перерывов (в днях) в работе машины в течение года  

Крс – нормативная продолжительность рабочей смены, маш.-ч/смена (при-

нимается в усредненном размере равном 8); 

Кс – коэффициент сменности работы машины в течение года, смена/день 

(принимается в усредненном размере равном 2).  

Определение заработной платы рабочих, управляющих машинами, вы-

полняется исходя из количества рабочих (операторов), управляющих машина-

ми, и ставки, определенной исходя из данных Национального статистического 

комитета Украины. 

Заработная плата рабочих (Зм), определяется по формуле: 
 

N
n

i

i =
=1

стм ТЗ ,      (3.6) 

 

где Тстi – тарифная ставка рабочего данного квалификационного разряда в день, 

грн./чел.-день; 

N – количество рабочих, занятых управлением машиной. 

Количество и квалификационные разряды рабочих, управляющих маши-

нами, устанавливаются на основании инструкции по эксплуатации машины и 

рекомендаций организаций-изготовителей. 

Определение расходов на замену быстроизнашивающихся частей и смен-

ной (рабочей) оснастки (Зос) выполняется по формуле: 
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+
=

n

i

ii
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i
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осндо

ос

К)З(ЦП
З ,    (3.7) 

где Пi –количество быстроизнашивающихся частей различного вида, одновре-

менно заменяемых на машине (единиц). Показатель (Пi) устанавливается по ин-

струкции на эксплуатацию машин и рекомендации организаций-изготовителей; 

Цoi – цена быстроизнашивающейся части данного вида, грн/ед. Показатель 

(Цoi) принимается на основе текущих цен с применением, при необходимости, 

индекса цен производителей промышленной продукции по видам экономиче-

ской деятельности для приведения к расчетному или базисному периоду; 
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Здi – расходы на доставку быстроизнашивающихся частей данного вида с 

учетом транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ, стоимости тары, 

реквизита, грн/единица (можно принять равным 4% от Цoi); 

Косн – коэффициент, учитывающий расходы на установку сменной оснастки, 

принимается в усредненном размере 1,012; 

Тc – нормативный срок службы быстроизнашивающихся частей и сменной 

оснастки данного вида для машин данной типоразмерной группы, маш.-ч; 

n – количество видов быстроизнашивающихся частей и сменной оснастки. 

Расходы на энергоносители исчисляются по основным видам энерго-

роесурсов: 

– электроэнергия, кВт-час; 

– сжатый воздух, м3; 

Расходы на энергоносители (Зэ) определяются по формуле: 
 

ээээ ЦКЗ =N ,     (3.8) 
 

где Nэ – расход энергоносителей, приходящийся на один маш.-ч.; 

Кэ – коэффициент средней загрузки оборудования; 

Цэ – цена единицы энергоносителя с учетом доставки, грн. 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание для машин (Зто) опреде-

ляется по формуле: 


=

=
n

i

Т
1

крчто КЗЗ ,    (3.9) 

где 
=

n

i 1

чЗ  – цена комплекта запасных частей и заменяемых агрегатов, а также 

изготавливаемых (восстанавливаемых) эксплуатирующими организациями, грн. 

Пересчет, при необходимости отпускной цены поставщиков (данные организа-

ций) комплекта запасных частей и заменяемых агрегатов в уровень цен расчет-

ного периода осуществляется по индексу цен производителей промышленной 

продукции по видам экономической деятельности; 

Кр – коэффициент учёта расходов на выполнение ремонтных работ устанав-

ливается на основе данных организаций по видам, типам, типоразмерным груп-

пам, моделям (маркам) или при отсутствии необходимых данных принимается 

в усредненном размере 1,3; 

Тк – нормативный срок использования комплекта запасных частей и заменя-

емых агрегатов, предусмотренного в контракте на приобретение машин, техни-

ческом паспорте или технических условиях, в маш.-ч. 
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Расходы на сжатый воздух определяем по формуле: 
 

свсвсв СЗ Q= ,     (3.10) 
 

где Ссв
 – стоимость 1 м3 сжатого воздуха, грн/м3; 

Qсв – количество потреблённого сжатого воздуха, м3/час. 

Такие детальные расчеты позволят оценить затраты на содержание и об-

служивание оборудования за год при заданном темпе работы и загрузке. На ос-

нове таких данных можно оценить затраты на единицу работы оборудования, а 

далее – по трудоемкости перейти к оценке затрат на одно изделие.  

 Конечно, при этом нужно уточнить расходы в зависимости от сложности 

работы для конкретного элемента конструкции в соответствии с технологией. 

В целом такой подход требует определенной подготовки, которая позво-

лит рассчитать фактически нормативы затрат труда по разным видам оборудо-

вания с учетом сложности работ, а далее – уже оперативно получить затраты 

труда и его стоимость в соответствии с технологией производства и действую-

щими нормами и тарифами. 

Опыт работы зарубежных компаний (в частности, компании «Боинг» и ее 

 филиалов) показывает эффективность такого подхода к нормированию и 

управлению затратами на производстве. 

 

4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

СЕБЕСТОИМОСТИ И ЦЕНЫ ИЗДЕЛИЯ 

В реальной практике промышленных предприятий достаточно часто 

возникает необходимость установления себестоимости и цены изделия на ран-

них стадиях проектирования, когда еще нет детализированных данных о мате-

риальных и трудовых затратах на изготовление продукции. По сути речь идет о 

прогнозировании затрат и собственно себестоимости продукции. В таких слу-

чаях применяют приблизительные методы расчетов или прогнозирования зна-

чений этих величин.  

К основным из них относятся следующие: 

1. Метод удельной стоимости в зависимости от базового технического 

параметра. 

2. Параметрический метод. 

3. Балльный метод. 

4. Агрегатный метод. 
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4.1. Метод удельной стоимости в зависимости от базового  

технического параметра 

Суть этого метода заключается в том, что для отдельных видов техники 

имеет место достаточно устойчивая связь между затратами на изготовление и 

одним или несколькими техническими параметрами изделия. В этом случае 

расчетная формула имеет вид 
 

издедизд ЗТСС =       (4.1) 

 

где Сизд – себестоимость изделия, которую мы ищем;  

Сед – себестоимость, отнесена на единицу базового технического параметра; 

ЗТизд – значение технического базового параметра для данного изделия.  

Привлекательность этого метода в том, что он достаточно простой, лег-

кий в использовании и понятный. Но, для того, чтобы его использовать, нужно 

иметь достаточно репрезентативную статистическую базу для данного вида 

техники, на основе которой получают эти самые удельные значения себестои-

мости Сед., которые закладываются в расчеты. В качестве основного базового 

технического параметра в большинстве случаев используется вес изде-

лия. Понятно, что точность метода – не очень высока, так как рассматривается 

связь между себестоимостью и только одним параметром. Но для приблизи-

тельных расчетов такой точности – достаточно [62]. 

Примером таких расчетов могут быть отдельные виды сложной энергети-

ческой техники, как турбины, насосы и т.д. 

Для электротехнических приборов, например, существуют более сложные 

формулы. Для изготовления основного типа асинхронного электродвигателя 

серии АІР формула имеет вид: 
 

530585,0

н5834,32Ц Р=     (4.2) 
 

где Ц – цена производства двигателя; 

Рн – номинальная мощность двигателя. 

 

Для магнитных пускателей реверсивной серии ПМЛ без пускового реле:  
 

н051,212,0Ц I/+=      (4.3) 
 

где Iн – величина номинального тока аппарата. 

Эти примеры иллюстрируют зависимость цены (себестоимости) от одно-

го параметра при наличии линейной или ступенчатой формы. 
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Для использования таких зависимостей есть еще один вопрос. Дело в том, 

что все эти формулы получены для конкретных экономических условий, кото-

рые со временем должны меняться. Поэтому при использовании любой расчет-

ной формулы надо использовать корректирующие ценовые, а точнее – стои-

мостные коэффициенты. Они могут быть получены из статистических сообще-

ний об изменениях цен на материалы, оплату труда и тому подобное. 

 

4.2. Параметрический метод 

Этот метод основан на том, что существует зависимость между стои-

мостной характеристикой и несколькими техническими параметрами машины. 

Это дает возможность получить ступенчатые, как правило, формулы, связыва-

ющие эти величины. Понятно, что для их получения надо переработать боль-

шое количество статистических материалов, получить самые зависимости на 

базе зачастую корреляционных методов, а при использовании – также коррек-

тировать полученные расчетные величины с учетом цен на материалы, оплату 

труда и др. 

Последовательность операций в данном случае следующая: 

1. Постановка задачи, выбор средств ее решения. 

2. Сбор и статистическая обработка информации. 

3. Математическая оценка уравнения связи с факторными признаками на 

основе регрессионного анализа. 

4. Интерпретация и ограничения использования полученных уравнений. 

В качестве примера можно привести формулу зависимости себестоимо-

сти электрических машин постоянного тока серии АIP 6 
 

a432a VpnGА = aa1

0С     (4.4) 
 

где С – себестоимость машины 

А0 – независимый член уравнения; 

G – общая масса машины; 

N – частота вращения машины; 

P – мощность машины; 

V – напряжение; 

А0, А1, А2, А3, А4 – коэффициенты степени влияния различных факторов на 

себестоимость машины. Они получаются методами математической статисти-

ки, а именно - методом наименьших квадратов. 
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В результате расчетов были, например, получены следующие зависимо-

сти для электрических машин постоянного тока серии П 
 

0,1370,0120,0320,90581,2С VpnG =     (4.5) 
 

Для токарно-универсальных станков львовскими исследователями (Го-

хберг И.И., Щербань С.И. Оценка установок, машин и оборудования, Львов. 

ЗУКЦ 2007) были получены следующие уравнения: 
 

точн

0,303

3

0,741

2

0,229

1 К4143,0Ц = ХХХ    (4.6) 
 

где Х1 – наибольшая длина обрабатываемой детали; 

Х2 – наибольший диаметр обрабатываемой детали; 

Х3 – мощность электродвигателя станка; 

Кточн. – коэффициент точности от 1 до 5 в зависимости от этой характери-

стики станка. 

В целом можно констатировать высокую эффективность корреляцион-

ных методов при наличии соответствующей статистической базы. Однако даже 

при наличии репрезентативной исходной базы полученный расчетный резуль-

тат необходимо корректировать на современный уровень цен и тарифов, по-

скольку корреляционные зависимости были получены по данным на прошлый 

период, на момент расчета, а не на данный момент.  

   Цсовр. = Ц расч. х К цен.           (4.7) 

Здесь Цсовр – современная, скорректированная на уровень стоимостных 

характеристик цена; 

Ц расч. – расчетная, полученная по корреляционным зависимостям цена;  

К цен – коэффициент, корректирующий стоимостные характеристики в 

период получения зависимостей и момент расчета. Может быть получен как 

соотношение средних цен на ресурсы в рассматриваемые моменты времени. 

 

 2.3. Балльный метод 

Балльный метод – это один из самых распространенных методов форма-

лизации, которые используется не только для оценки затрат на изготовление из-

делия, но и для многих других целей. Например, для оценки уровня качества из-

делия, оценки состояния экономико-социальных процессов в регионе, городе, на 

том или ином предприятии по сравнению с другими аналогичными объектами. 

Сущность метода заключается в том, что выбираются важнейшие фак-

торы оценки объекта, устанавливается их значимость в общем количестве в до-
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лях единицы или в процентах, далее в соответствии с выбранной шкалы оцени-

вается каждый фактор для данного объекта экспертным путем. Затем рассчиты-

вают суммарный взвешенный балл по всем показателям. После чего на основа-

нии известной ранее величины стоимости одного балла для данной группы из-

делий рассчитывают себестоимость товара. 

Расчетная формула имеет вид: 
 

iі bа = српроизв СС      (4.8) 
 

где Спроизв – себестоимость объекта, который оценивается; 

Сср – средняя себестоимость аналогичных изделий, полученная ранее; 

аі – доля каждого фактора или параметра для объекта, который рассматри-

вается; этот показатель характеризует влияние каждого і-го фактора. 

bі – балл, выставляемый для каждого і-го параметра, фактора экспертным 

способом. 

Характеризуя подобные методы, надо сказать об их недостатках. основ-

ным является, безусловно, некий субъективизм, который связан с необходимо-

стью устанавливать влияние, а также оценку каждого фактора. Практически нет 

никаких нормативов, которые бы позволили как-то иначе это сделать, чем экс-

пертным способом. 

Именно поэтому к выбору экспертов надо подходить очень тщательно – 

это должны быть специалисты по тем вопросам, которые рассматриваются как 

со стороны самого изделия, так и со стороны параметров, которые выбраны в 

качестве важных факторов оценки. 

Еще одно важное условие – избрание правильного значения средней се-

бестоимости балла для совокупности изделий. Здесь речь идет фактически о 

правильном подборе группы аналогов. 

В качестве примера рассмотрим расчеты себестоимости кинокамеры, в 

основе которого лежит оценка отдельных ее элементов (табл. 4.1) 

Таблица 4.1 – Расчет себестоимости кинокамеры 

№ Наименование узлов Доля i-го  

фактора аі 

Экспертная 

оценка в  

баллах bі 

Взвешенная  

оценка 

аі ∙ bі 

1.  Лентопротяжный механизм 0,1 45 4,5 

2.  Механизм привода 0,15 19 2,85 

3.  Механизм съемки 0,4 18,5 7,4 

4.  Визуально-дальномерной прибор 0,1 6 0,6 

5.  Регулятор экспозиции 0,2 10 2 



 46 

6.  Вспомогательные механизмы и 

приборы 

0,15 25 1,25 

7.  Сумма баллов 1,0  18,25 

8.  Средняя стоимость одного балла, 

грн/балл 

3,4 

9.  Расчетная стоимость, Спроизв. грн 3,4 ∙18,25 = 62,05 

 

 

4.4. Агрегатный метод 

Этот метод используется для оценки затрат на изготовление изделия, ес-

ли речь идет о его модернизации путем добавления или замены отдельных уз-

лов или деталей. Понятно, что в этом случае рассматривается сложный ком-

плекс, состоящий из нескольких агрегатов. Например, это могут быть сложные 

станки, транспортные средства и др. 

В данном случае себестоимость нового изделия можно рассчитать по 

формуле: 
 

замновбазпроизв СССС −+=       (4.9) 
 

где Спроизв – себестоимость изделия, рассматривается; 

Сбаз – себестоимость базового изделия (до модернизации); 

Снов – себестоимость дополнительных узлов; 

Сзам – себестоимость устаревших узлов, которые снимают с изделия. 

В целом надо отметить, что все перечисленные методы являются при-

близительными, и точность результата зависит от репрезентативности фактиче-

ской базы, что в некоторых случаях проблематично. 

Однако, когда статистический материал позволяет, такие укрупненные 

методы дают адекватный результат, который можно использовать как на ран-

них стадиях проектирования, так и для ориентации в уровне затрат и эффектив-

ности любого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

5.СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА 

УСТАНОВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Себестоимость, как комплексный показатель, должен максимально синте-

зировать и в стоимостной форме отражать технологические и организационно-

экономические условия производства в соответствии с интенсивным уровнем 

развития. Только в этом случае показатель себестоимости может быть успешно 

использован для улучшения управления производством, оценки экономической 

эффективности основных и оборотных активов, выбора оптимальных вариан-

тов технологии производства и организации его управления. В свете этих тре-

бований актуальным фактором становится надлежащая практическая организа-

ция учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Как показывает 

анализ, ошибки и неточности при определении себестоимости продукции вы-

ступают факторами, которые негативно влияют на принятие управленческих 

решений, не соответствующих целям предприятия и требованиям рынка. 

Между калькулированием и производственным учетом существует тесная 

взаимосвязь. Предпосылкой калькулирования является учет издержек произ-

водства. Производственный учет предполагает сбор информации о расходах 

предприятия, документальное оформление хозяйственных операций, связанных 

с производственными затратами, их обобщение и группировки по различным 

признакам. Калькуляционный учет обеспечивает группировку затрат в таком 

аналитическом разрезе, который делает возможным процесс калькулирования. 

Степень детализации производственного учета зависит от задач, которые стоят 

перед предприятием в сфере калькулирования. 

Методы учета затрат определяются прежде всего технологическими и ор-

ганизационными особенностями производства и должны отражать процесс 

формирования расходов в его конкретных условиях. При этом накопление рас-

ходов должно не только обеспечить реальное исчисление себестоимости про-

дукции, но и служить интересам эффективного управления производством. 

Формирование себестоимости продукции на предприятии осуществляется 

при помощи методических рекомендаций, разработанные в соответствии с по-

становлением Кабинета Министров Украины от 28 октября 1998 № 1706 «Об 

утверждении программы реформирования системы бухгалтерского учета с 

применением международных стандартов» и Закона Украины от 16.07.99 г. № 

996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Эти 

документы направлены на осуществление планирования, ведение учета и каль-
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кулирование производственной себестоимости продукции, работ, услуг про-

мышленного характера. Рассмотрим основные положения этих документов. 

Прежде всего, что является объектом учета производственных затрат, а 

что – объектом калькулирования. Под объектом учета понимается группировка 

издержек производства в текущем учете, что дает возможность определять се-

бестоимость продукции по ее видам, процессам, способам и местам производ-

ства. Объектами учета производственных затрат являются:  

• изделия и их отдельные части – узлы, детали, группы однородных изде-

лий;  

• производство – процессы, фазы, стадии, переделы технологических про-

цессов, отдельные операции, заказ, виды деятельности и т.д.  

• виды продукции (работ, услуг). 

Объекты калькулирования себестоимости продукции взаимосвязаны с 

объектами учета издержек производства и могут совпадать. Однако на практике 

во многих случаях объекты учета затрат и объекты калькулирования не совпа-

дают, что требует четкого их понимания и соответствующего разграничения. 

Объекты учета затрат и объекты калькулирования имеют разное назначе-

ние и содержание. Если под объектами учета затрат понимают совокупность 

расходов, то под объектами калькулирования – определенный вид продукции. 

Действующие системы учета производственных затрат можно классифи-

цировать по следующим признакам: объекты группировки (позаказного и по-

процессного), степенью нормирования (фактические и нормативные расходы,), 

полнотой охвата процессами (полуфабрикатным и бесполуфабрикатный), коли-

чеством продуктов (одно- и многопродуктовой), местам возникновения (доле-

вое участие в выпуске продукции, выполнение работ и услуг, предварительное 

обобщение расходов и их дальнейшее распределение по носителями), способам 

распределения косвенных расходов (одно- и многокоэффициентный), видам ор-

ганизации (места возникновения затрат и центры ответственности), времени 

сборки (плановое и отчетное). 

Необходимость разделения производственного учета расходов на два эта-

па объясняется следующими соображениями: 

1. Учет производственных затрат и их распределение между объектами 

производственных расходов обеспечивает аналитический учет этих расходов и 

определение себестоимости всей продукции; 



 49 

2. Калькулирование себестоимости единицы продукции связано с разли-

чиями между объектами производственных затрат и объектом калькулирова-

ния. 

Учет производственных затрат должен обеспечить группировки расходов по: 

• видам деятельности; 

• видам производства (основное, вспомогательное); 

• подразделениям (цехам, производствам, участкам и т.п.); 

• изделиям и видам производимой продукции; 

• статьям калькуляции; 

• экономическим элементам затрат. 

Учет производственных затрат и их распределение между объектами уче-

та производственных затрат осуществляется по статьям калькуляции: 

• сырье и материалы; 

• покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, работы и услуги 

производственного характера сторонних предприятий и организаций; 

• топливо и энергия на технологические цели; 

• возвратные отходы (вычитаются); 

• основная заработная плата; 

• дополнительная заработная плата; 

• отчисления на социальное страхование; 

• расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

• общепроизводственные расходы; 

• потери от брака; 

• сопутствующая продукция (рассчитывается). 

В приведенную выше типовую номенклатуру статей калькуляции пред-

приятия могут вносить изменения с учетом особенностей техники, технологии 

и организации производства соответствующей отрасли, а также удельного веса 

отдельных видов затрат в себестоимости продукции. Допускается объединять 

несколько подобных по своей экономической природе статей калькуляции в 

одну или выделять из одной типовой, укрупненной статьи несколько более де-

тальных статей калькуляции. 

Ежедневный оперативный учет и контроль за использованием сырья и 

материалов в производстве на предприятии позволяет выявить причины откло-

нений от установленных норм и принять меры по предотвращению перерасхо-

дов материальных ресурсов. 
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Важно также, чтобы для каждого цеха применялся конкретный метод 

учета использованных для производства продукции материалов. При любом 

методе учета затрат на производство фактическими затратами материалов на 

производство считается фактическое их использование на изготовленную и 

сданную по назначению, согласно специальным документам, продукцию. При 

этом фактические расходы должны быть подтверждены специальными расче-

тами и отчетами, в которых эти расходы сравниваются с расходами по нормам 

и рассчитываются отклонения от норм с указанием их причин и виновников. 

В соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 16 

"Расходы", утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 

31.12.99 г. № 318, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 

19.01.2000 г. за № 27/4248, в состав прямых расходов на оплату труда включа-

ются: заработная плата и другие выплаты работникам, занятым в производстве 

продукции, выполнении работ или оказании услуг, которые могут быть непо-

средственно отнесены к конкретному объекту расходов. 

Расходы на оплату труда на предприятии определяются, исходя из сдель-

ных расценок, тарифных ставок и должностных окладов, устанавливаемых в 

зависимости от результатов труда, его количества и качества, стимулирующих 

и компенсирующих выплат, систем премирования рабочих, руководителей, 

специалистов, служащих за производственные результаты. 

Фактические расходы на оплату труда, относимые на себестоимость про-

дукции, учитываются по статьям калькуляции "Основная заработная плата" 

"Дополнительная заработная плата", а также по комплексным статьям кальку-

ляции. 

Учет производственных затрат на основную заработную плату и их рас-

пределение между объектами учета производственных затрат по статье кальку-

ляций "Основная заработная плата" включает расходы на выплату основной за-

работной платы, рассчитанной в соответствии с принятой на предприятии си-

стемами оплаты труда, в виде тарифных ставок (окладов) и расценок для рабо-

чих, занятых производством продукции. 

Заработная плата рабочих, занятых в производстве соответствующей 

продукции (работ, услуг), непосредственно включается в себестоимость соот-

ветствующих видов (групп однородных видов) продукции. 

Часть основной заработной платы рабочих, занятых в производстве соот-

ветствующей продукции (работ, услуг), отнесение которой к себестоимости от-

дельных видов продукции затруднено, включается в себестоимость на основе 
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расчета (исходя из объема производства, перечня рабочих мест и норм обслу-

живания), сметной ставки этих расходов на единицу продукции (изделие, заказ, 

машинокомплект и т.д.). 

Фактическая заработная плата этих рабочих включается в себестоимость 

отдельных видов продукции и незавершенного производства пропорционально 

сметным ставкам. Эти ставки периодически пересматриваются в случае изме-

нения объема производства, технологии, тарифных ставок и тому подобное. 

В основном на предприятиях применяется сдельная форма оплаты труда, 

при которой учитывается нормирования работ, точный учет выработки и про-

изводственная целесообразность увеличения объема работ на том или ином ра-

бочем месте. 

В процессе калькулирования и контроля за расходованием ресурсов так-

же должен осуществляется систематический контроль:  

• за использованием фонда заработной платы;  

• правильностью использования тарифных ставок, должностных окла-

дов, норм выработки, систем премирования, расчетов средней заработной платы; 

а также за выполнением цехами установленных заданий по снижению трудоем-

кости. 

Для правильного определения размеров выработки и предупреждения 

случаев приписок и сокрытия недостатка количество заготовок и деталей, кото-

рые поступают на рабочее место, проводится сопоставление их с количеством 

годных и забракованных деталей путем составления баланса деталей. 

Работники бухгалтерии и отдела труда и заработной платы периодиче-

ски, на отдельных участках производства, проводят контрольную проверку 

учета выработки продукции методом баланса (проверяются следующие пози-

ции – остаток на начало периода; фактический выпуск продукции; сколько сда-

но в соответствии с производственным маршрутом, остаток на конец периода), 

используя для этих целей данные первичного учета. 

Своевременное и качественное выполнение техобслуживания и ремон-

тов оборудования позволяет предупреждать снижение его потребительских ка-

честв в результате износа деталей и механизмов, уменьшать число поломок и 

аварий. Система планово-предупредительного ремонта оборудования (далее – 

система ППР) включает выполнение определенного комплекса работ согласно 

предусмотренной для конкретного вида оборудования структурой ремонтного 

цикла (определенной последовательностью работ по обслуживанию и различ-

ных ремонтов). 
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Для формирования на предприятии системы проведения техобслужива-

ния и ремонта оборудования используются специально разработанные для этой 

цели нормативные и методические документы: 

• ГОСТ 18322-78 "Система технического обслуживания и ремонта тех-

ники. Термины и определения»; 

• ГОСТ 2.602-95 "Ремонтные документы" (введен в действие в качестве 

государственного стандарта Украины с 01.01.98 г. Приказом Госстандарта 

Украины от 24.12.96 г. № 569); 

• Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной 

эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприя-

тий; 

• Положение о техническом обслуживании и ремонте дорожно-

транспортных средств автомобильного транспорта, утвержденное приказом 

Минтранса Украины от 30.03.98 г. № 102. 

Расходы на ремонт производственного и подъемно-транспортного обо-

рудования, цехового транспорта и инструментов, приборов и приспособлений 

из состава основных средств включаются в расходы производства. 

Расходы на ремонты, осуществляемые с целью увеличения будущих 

экономических выгод, первоначально ожидаемых от использования объекта, 

увеличивают первоначальную стоимость основных средств на сумму издержек, 

связанных с улучшением объекта. Ремонты основных средств проводятся со-

гласно годовых планов (с поквартальным разделением), составляемые предпри-

ятиями в денежном выражении и в натуральных показателях в соответствии с 

положением о планово-предупредительных ремонтах. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования каждого цеха от-

носятся только на виды продукции (работ, услуг), производимые в этом цехе. 

Они распределяются между видами продукции (работ, услуг) по прямому при-

знаку с помощью баз распределения (часов труда, заработной платы, объема 

деятельности, прямых расходов и т.п.) или исходя из сметных (нормативных) 

ставок. Если нет возможности распределить расходы на содержание и эксплуа-

тацию оборудования по прямому признаку, они включаются в состав общепро-

изводственных расходов, где распределяются на постоянные и переменные 

расходы. 

К учету потерь от брака и их распределения между объектами учета 

производственных затрат по статье калькуляции "Потери от брака" относятся: 
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• стоимость окончательно забракованной продукции (изделий, полуфаб-

рикатов) по технологическим причинам; 

• расходы на устранение брака; 

• расходы, превышающие установленные нормы расходов на гарантий-

ный ремонт (то есть 10 процентов от совокупной стоимости таких товаров, ко-

торые были проданы и по которым не истек срок гарантийного обслуживания), 

и расходы на содержание гарантийных мастерских; 

• технологические потери. 

При использовании на предприятии нормативного учет производствен-

ных затрат и калькулировании себестоимости продукции основным направлени-

ем совершенствования учета и контроля производства продукции является внед-

рение нормативного метода, трансформированного с требованиями рыночной 

экономики. 

Нормативный метод – это основной метод производственного учета, ко-

торый способствует внедрению прогрессивных норм затрат, это метод дей-

ственного контроля за уровнем издержек производства, что позволяет исполь-

зовать данные учета для выявления резервов снижения себестоимости продук-

ции и оперативного управления производством. 

Основными элементами нормативного метода является учет затрат по 

действующим нормам, учет отклонений от норм и учет изменения норм. Нор-

мативный метод учета и калькулирования себестоимости продукции позволяет 

вести ежедневный контроль за ходом производственного процесса, за выполне-

нием заданий по снижению себестоимости продукции; оперативный контроль 

за расходами, которые вызвали отклонения до начала и в процессе производ-

ства продукции. В этом случае затраты на производство подразделяются на: рас-

ходы в пределах норм, отклонение от норм расходов и отклонения от изменения 

норм. Все расходы в пределах норм учитываются по отдельным видам продук-

ции. При отклонении от норм учитываются их причины и закрепляется за винов-

никами, что дает возможность оперативно анализировать и предупреждать их в 

процессе работы. 

Нормативная калькуляция разрабатывается на основе действующих на 

начало отчетного периода норм. В отличие от плановой калькуляции, которая 

остается неизменной в течение определенного периода, нормативная калькуля-

ция меняется при внедрении организационно-технических мероприятий. Нор-

мативная калькуляция отражает достигнутый уровень затрат и применяется для 

оперативного контроля выполнения плановых заданий по снижению себестои-
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мости. В условиях массового и серийного производств нормативные калькуля-

ции являются основной для исчисления фактической себестоимости продукции 

и изделий. 

Для приближения нормативных затрат к фактическим нужно регулярно 

проверять и корректировать нормативную базу предприятия. При этом особого 

внимания требует порядок учета и контроля внесения изменений в действую-

щую систему норм, ведь измененные нормы внедряются в производство только 

после их внесения в нормативно-технологическую документацию. Каждое из-

менение нормы должно быть соответственно оформлено разовым сообщением 

и утверждено руководством. Количество норм очень большое, и они постоянно 

меняются, поэтому важно оперативно отображать каждое изменение норм и 

информировать об этом соответствующих исполнителей. 

Замена компонентов является учтенными отклонениями, оформляется 

сигнальными документами и проводится только с разрешения руководства. Для 

определения рассчитанных отклонений фактических затрат нужно их сравни-

вать с нормами выхода готовой продукции. При этом за основу расчетов при-

нимаются нормы выхода продукции с учетом рецептурного состояния исходно-

го сырья и материалов; нормы выхода продукции, скорректированные на фак-

тическое состояние исходного сырья; нормы выхода, скорректированные на фак-

тическое состояние готового продукта при сохранении рецептурного состояния 

исходного сырья (рассчитывается при расхождении состояний). 

Обычно на промышленных предприятиях организован ежедневный опе-

ративный учет и контроль за использованием сырья и материалов в производ-

стве, что позволяет выявить причины отклонений от установленных норм и 

принять меры по предотвращению перерасходов материальных ресурсов. Пла-

новые нормы затрат близки к действующим. Для исчисления фактической себе-

стоимости продукции вместо нормативных используются плановые калькуля-

ции. 

 В качестве примера можно привести организацию учета и калькулиро-

вания продукции на харьковском машиностроительном заводе ХМЗ «ФЭД», 

формы расчетных таблиц которого показаны в табл. 3.1 и 3.2. Как видим, состав 

статей калькуляции имеет некоторые особенности по сравнению с общеприня-

тыми положениями, что не меняет сущности учитываемых затрат.  

Цена реализации продукции включает производственную себестои-

мость, переменные административные расходы, расходы на сбыт и прибыль. 

Расчетная формула 5.1 имеет вид: 
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ПЦ зас +++= ВВВ      (5.1) 
 

где Ц – цена; 

Вc – производственная себестоимость продукции (работ, услуг); 

Ва – переменные административные расходы; 

Вз – расходы на сбыт продукции; 

П – сумма прибыли. 

 

Таблица 5.1 – Калькуляция производственной себестоимости продукции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01 Сырье и материалы            

02 Покупные полуфабрика-

ты и комплектующие из-

делия, работы и услуги 

производственного ха-

рактера сторонних пред-

приятий и организаций 

           

03 Топливо и энергия на 

технологические цели 

           

04 Возвратные отходы             

05 Основная заработная пла-

та рабочих 

           

06 Дополнительная заработ-

ная плата 

           

07 Отчисления на социаль-

ное страхование 

           

08 Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудова-

ния 

           

09 Общепроизводственные 

расходы 

           

10 Потери от брака            

11 Попутная продукция 

(рассчитывается) 

           

12 Производственная себе-

стоимость сумма строк 
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[((01 + 02 + 03) - 04) + (05 

+ 10)] - 11 

 

К переменным административным расходам относятся расходы на об-

служивание и управление предприятием, которые изменяются прямопропорци-

онально (или почти прямо) изменению объема деятельности. Переменные ад-

министративные расходы распределяются на каждый объект расходов с ис-

пользованием базы распределения (часов труда, заработной платы, объема дея-

тельности, прямых расходов, расходов на передел и т.п.), исходя из фактиче-

ской выработки отчетного периода. 

Расчет цены осуществляется на основе методических указаний в следу-

ющем виде (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 – Расчет цены изделия 

Ш
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Наименования статей калькуляции 
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По отчету на 20___год 
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С
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01 Сырье и материалы       

02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие из-

делия, работы и услуги производственного ха-

рактера сторонних предприятий и организаций 

      

03 Топливо и энергия на технологические цели       

04 Возвратные отходы (вычитаются)       

05 Основная заработная плата рабочих       

06 Дополнительная заработная плата       

07 Отчисления на социальное страхование       

08 Расходы на содержание и эксплуатацию обору-

дования 

      

09 Общепроизводственные расходы       

10 Потери от брака       

11 Попутная продукция (рассчитывается)       

12 Производственная себестоимость (сумма строк) 

[((01 + 02 + 03) – 04) + (05 + 10)] – 11 

      

13 Административные расходы       

14 Расходы на сбыт       

15 Прибыль       

16 Отпускная цена сумма строк (12 + 13 + 14+ 15)       
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Итак, согласно анализу существующих методов установления себестои-

мости и цены можно констатировать, что формирование себестоимости про-

дукции осуществляется в целом по методическим рекомендациям, разработан-

ным в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины. В дан-

ном случае речь идет о Постановлении Кабинета Министров Украины от 28 ок-

тября 1998 года № 1706 «Об утверждении программы реформирования бухгал-

терского учета с применением международных стандартов» и о Законе Украи-

ны от 16.07.99г. № 996-Х1У «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

в Украине». 

На практике предприятия стараются упростить методику и используют 

упрощенные, усредненные показатели и подходы. Это в определенной степени 

можно оправдать высокой динамичностью производства, частой сменой зака-

зов, в общем, мелкосерийным характером производства.  

Тем не менее, внедрение нормативного метода учета затрат производ-

ства является, с нашей точки зрения, необходимым и обязательным. В условиях 

рыночной экономики для обеспечения высокого уровня конкурентоспособно-

сти как продукции, так и самого предприятия, без организации контроля за рас-

ходованием ресурсов невозможно не только сохранить позиции на рынке, но и 

вообще удержаться на нем.  

В условиях, когда цена на продукцию устанавливается в соответствии с 

условиями, которые диктует динамичный рынок промышленной продукции, 

необходимо иметь внутренние резервы для противостояния негативным тен-

денциям внешней среды. 

В этом смысле нужно отметить недостаточное внимание органов госу-

дарственного управления к проблемам экономического развития промышлен-

ных предприятий. Более 10 лет не меняются требования и положения по бух-

галтерскому учету и финансовой отчетности, что не способствует динамичному 

развитию систем оперативного учета и снижает качество управления производ-

ством в целом. 

Это, однако, не может служить оправданием снижению интереса к этим 

проблемам со стороны оперативного и стратегического менеджмента на разных 

уровнях иерархической системы управления предприятием.  

 В настоящее время имеются отработанные методики, позволяющие ре-

шать как оперативные, так и стратегические задачи управления затратами, а 

также возможности решения таких задач «on-line» на базе пакетов прикладных 

программ с использованием компьютерной техники. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рассмотренные выше методы используют как для получения данных о 

себестоимости деталей или машин на стадии планирования изготовления изде-

лия, так и при постоянном, устойчивом производстве.  

В разделе 3 изложены основные положения методических указаний и 

соответствующих методических рекомендаций, которые разработаны и утвер-

ждены руководящими органами государства по этим проблемам. В основе этих 

рекомендаций лежит использование нормативного метода. В то же время отме-

чено, что в реальных условиях, особенно если речь идет о сопутствующей про-

дукции, нормативный метод используется не всегда. Здесь цены устанавлива-

ются в соответствии с рыночной ситуацией, скорее всего, на уровне среднеры-

ночной цены на эту категорию товаров, а себестоимость определяется усред-

ненно, без соответствующих конкретных расчетов по данному изделию или 

группе изделий.  

С точки зрения экономической целесообразности, научного обоснования, а 

также необходимости экономии ресурсов такой подход нельзя считать коррект-

ным. 

Во-первых, полученные таким образом цены слабо связаны и не корре-

лируются с затратами на производство. Конечно, есть так называемые затрат-

ные методы ценообразования. При всех их недостатках они имеют одну поло-

жительную черту – а именно, они позволяют сопоставить реальные затраты на 

производство с рыночно установленной ценой. Ясно, что, исходя из экономиче-

ской целесообразности, расходы должны быть меньше, чем цена продажи изде-

лия. Это обеспечивает логический ход событий. Но в условиях, когда рыночные 

цены выше, чем реальные затраты, а предприятие-изготовитель является моно-

полистом, что имеет место в большом количестве случаев, предприятие может 

позволить себе достаточно легкомысленно относиться к категории «себестои-

мость», как таковой. Негативные последствия такой политики нельзя недооце-

нивать. 

Во-вторых, значимость категории «себестоимость» объясняется, кроме 

всего прочего, ее учетной функцией. Только имея реальные данные о затратах 

на производство, можно организовать адекватный учет затрат и осуществлять 

эффективное управление ими, не говоря уже об экономии. Эта проблема стоит 
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перед любым производством, несмотря на условия, специфику момента, нали-

чие эффективной и устойчивой рыночной позиции и т. д. 

Но в последние годы эта функция отошла на второй план, что связано, в 

том числе, со спецификой работы в рыночных условиях, когда менеджеры 

предприятий занимаются, в первую очередь, получением прибыли благодаря 

ценовой политике. Себестоимость как чисто внутренний показатель, уходит из 

поля зрения руководителей производства. 

В-третьих, со стороны законотворческих и контролирующих органов, 

тоже нет разборчивой, понятной политики по управлению затратами через ка-

тегорию себестоимости. Тезисы об экономном использовании ресурсов боль-

шей частью остаются просто разговорами, которые не дают практически ника-

кого результата. Такое положение подкрепляется отсутствием стимулов со сто-

роны руководителей высшего уровня. 

Все это приводит к снижению качества учета расходов, их необоснован-

ному повышения (а может, и снижению), использованию относительных пока-

зателей, которые дают приблизительный результат. Особенно это касается эле-

ментов изделий, далеких от конечных, финишных операций технологических 

процессов, запчастей и тому подобное. 

С нашей точки зрения, такое положение не является правильным. Расхо-

ды надо считать тщательно, несмотря на формы ведения бизнеса и внешние об-

стоятельства. 

В целом нужно отметить, что зарубежные предприятия, работающие в 

условиях жесткого конкурентного рынка, очень тщательно отслеживают и ре-

гулируют эти процессы именно по причине необходимости получения мини-

мальной цены на свою продукцию, что дает неоспоримые конкурентные пре-

имущества.  

В настоящее время существуют возможности и методы достаточно эф-

фективного управления затратами, которые будут рассмотрены далее.  

К ним относятся, как минимум, следующие: 

✓ Внедрение и совершенствование нормативного учета; 

✓ Разработка и использование т.н. гибкого планирования; 

✓ Методы бюджетирования на промышленном предприятии. 

Далее рассмотрим эти методы, особенности и сложности их применения 

на самом предприятии и в его подразделениях. 

 

 



 60 

6.1. Совершенствование нормативного метода учета затрат 

Одним из направлений по улучшению учета и регулирования затратами 

может быть либо применение полного учета затрат, основанного на поэлемент-

ном нормативном методе, либо переход к использованию укрупненного норма-

тивного метода. 

Использование нормативного метода расчета и управления затратами в 

целом достаточно тщательно разработано в нормативных документах - напри-

мер, Закон Украины от 16.07.1999г. №996-Х1У «О бухгалтерском учете и фи-

нансовой отчетности в Украине». Однако по объективным и субъективным 

причинам, о которых было сказано ранее, использование этого традиционного 

метода в значительной мере выхолощено, заменено усредненным подходом. 

Действительно, что в условиях многономенклатурного производства, 

нормативный поэлементный учет расходов требует значительных организаци-

онных усилий, является очень трудоемким, что сужает область его использова-

ния. Поэтому крупные предприятия тяжелой промышленности используют 

приблизительные методы, которые, тем не менее, также базируются на опреде-

ленных средних нормативов расходов в зависимости от одного или нескольких 

существенных показателей, которые актуальны для данного производства. К 

таким показателям можно отнести вес, трудоемкость, сложность техпроцесса и 

др. Конечно, для получения таких нормативов, надо иметь репрезентативный 

массив реальных данных по определенной группе элементов конструкции, ко-

торый необходимо математически обработать, проанализировать полученные 

результаты, определить область их использования и т.д. Это очень интересная и 

полезная работа не только с теоретической, но и чисто практической стороны. 

Но, как было указано выше, даже такие приблизительные методы ис-

пользуются далеко не на всех подобных предприятиях. В основном предприя-

тия определяют расчетную цену на изделие на уровне среднерыночной, не со-

гласовывая ее с конкретными затратами на производство, то есть себестоимо-

стью отдельного изделия. Возможно превышение расходов (себестоимости) над 

ценой для отдельного конкретного изделия перекрывается за счет других, более 

прибыльных изделий. Однако такая ситуация может быть исключением из пра-

вила и характерна для устаревших изделий, которые находятся в конце жизнен-

ного цикла. В основном же цена должна быть выше затрат. Это главное прави-

ло экономически целесообразного производства или бизнеса. В противном слу-

чае говорить об экономической базе системы управления затратами невозмож-

но. 
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Для практической реализации нормативной методики учета и управле-

ния затратами в любом виде существенно полное понимание необходимости 

этого со стороны как управляющей системы, так и со стороны непосредствен-

ных исполнителей такой работы. Причем без инициирования и соответствую-

щего стимулирования вряд ли можно рассчитывать на успех. 

Причин тому две. 

Первая – отсутствие репрезентативной информационной базы и органи-

зационные сложности, связанные с ее разработкой и получением норм, как та-

ковых. Возрождение и организация полноценного учета по всей номенклатуре 

продукции, производимой предприятием, это, как было указано, долгий про-

цесс, который требует как организационных усилий, так и расходов - денеж-

ных, трудовых, связанных с повышением квалификации персонала, приобрете-

нием соответствующей техники и программных продуктов.  

Но, учитывая достаточно высокий уровень компьютеризации управлен-

ческих процессов и квалификацию персонала, эта причина может быть легко 

преодолена. Надо отметить, что сейчас существует достаточно тщательно раз-

работанная и развитая система автоматизированного управления предприятием 

1С, 1С8 и другие, которые широко используются в практике и дают возмож-

ность совместить технологические, организационные вопросы с широким кру-

гом чисто экономических вопросов, в том числе, трудоемкость, оплата труда и 

расчеты себестоимости изделий. Использование этих блоков программного 

обеспечения позволяет своевременно решить большой круг экономических и 

управленческих вопросов, связанных, в том числе, с вопросами управления за-

тратами, исчисления себестоимости и цены изделий. 

Более существенная, на наш взгляд, – вторая причина, а именно – пси-

хологические предубеждения со стороны управленцев предприятия, что объяс-

няется отсутствием у руководства мотивации и наличие психологического со-

противления любой новации. Это типичная ситуация, которая может быть пре-

одолена с помощью административных и экономических методов регулирова-

ния производственных процессов на предприятии. 

 

 

 

 

 

 



 62 

6.2. Гибкое планирование и контроль непрямых затрат 

Гибкое планирование накладных издержек – это система взаимосвязан-

ных планов, которая основывается на учете изменений накладных издержек 

при различных значениях объемов производства.  

Накладные расходы не входят непосредственно в продукт, товар или 

услугу, но жизненно необходимы для производства, продажи, управления орга-

низацией и выхода на рынок. Современная тенденция в части изменения струк-

туры затрат вне зависимости от вида бизнеса состоит в том, что доля накладных 

расходов постоянно возрастает в общей сумме затрат при одновременном же-

лании компаний уменьшить их долю и при усилении внимания к обоснованно-

сти их распределения между отдельными объектами калькулирования, видами 

деятельности, сметными нормативами, группами договоров.  

Именно для максимально возможного учета динамичности процессов 

разработаны и применяются так называемые гибкие системы планирования и 

учета затрат. 

Существенным отличием гибкого плана от обычного является возмож-

ность задания не одного какого-то точечного значения базового показателя (как 

правило, рассматривается объем производства) и последующего расчета всех 

остальных составляющих непрямых затрат, но нескольких его возможных зна-

чений, рассчитанных для различных величин базового параметра, в качестве 

которого, как правило, применяется объем производства.  

Дело в том, что на практике часто случаются ситуации, когда по тем или 

иным причинам объемы выпуска продукции по отдельным периодам изменя-

ются, а суммарный объем выпуска продукции при этом также может изменить-

ся. Поэтому для качественного управления затратами заранее определяются не-

сколько возможных, базовых значений объемов и для них рассчитываются со-

ставляющие косвенных затрат. 

В результате получают матрицу значений статей непрямых расходов для 

различных значений базового показателя. Это дает возможность корректиро-

вать затраты в зависимости от реального объема выпуска продукции. 

Технологически в основе этого подхода лежит разделение непрямых за-

трат на постоянные (независящие от объема выпуска) и переменные (пропор-

циональные объему). Постоянные затраты не изменяются при различных объе-

мах выпуска в пределах заданного интервала объемов, а переменные – изменя-

ются пропорционально объему. Это последнее соображение позволяет рассчи-
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тать норму расхода таких затрат на единицу продукции по данным плана и ис-

пользовать ее в дальнейших расчетах.  

Распределение затрат на постоянные и переменные определяются реаль-

ным состоянием технологии и производства, но общие соображения все же 

имеются. Рассмотрим типичную структуру затрат и их изменения при измене-

нии объемов выпуска продукции. 

• Расходы на прямые материалы изменяются, как правило, пропорци-

онально объему. Но при изменении цен или норм расхода они мо-

гут измениться непропорционально объему.  

• Расходы на заработную плату основного персонала также изменя-

ются пропорционально объему, но могут измениться и непропор-

ционально при изменении трудоемкости либо тарифов.  

• Расходы на непрямые материалы являются пропорциональными по 

отношению к объему, но непропорциональные изменения могут 

возникнуть вследствие изменения цен на них либо норм расхода из-

за изменения технологии и способов организации производства. 

• Амортизационные отчисления и арендная плата – это вообще неиз-

менная, постоянная часть затрат в пределах одного временного ин-

тервала.  

• Такие же соображения касаются затрат на электроэнергию и комплек-

тующие изделия. 

Рассмотрим в качестве примера сопоставление отчетов по обычной и 

гибкой методике планирования. В табл. 6.1 приведены плановые и отчетные 

показатели по статьям непрямых расходов некоей компании А. 

 

Таблица 6.1. – Отчет о выполнении плана расходования накладных рас-

ходов компании А по общей деятельности на 31.03.ХХ года 

Показатели План Факт Разница 

Объем производства, шт. 10000 9500 -500 

Накладные расходы, грн 

 

в т.ч. непрямые материалы 

комплектующие 

электроэнергия 

амортизация 

арендная плата 

   

14000 13500 -500 

10000 9800 -200 

20000 19400 -600 

46000 46000 0 

10000 10000 0 

ВСЕГО 100000 98700 -1300 
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Таким образом, результаты работы предприятия позитивны – расходы 

уменьшились согласно отчету на 1300 грн, что составляет 1,3%. 

Оценим теперь результаты работы предприятия с учетом структуры не-

прямых затрат (табл.6.2). Для этого для переменной части этих затрат рассчита-

ем норматив (ставку) расхода в расчете на единицу продукции в соответствии с 

планом. В табл. 6.1 приведены соответствующие значения непрямых расходов 

по факту на объем 9500 шт. и по плану на тот же объем в соответствии со став-

ками расходов по трем переменным составляющим – непрямые материалы, 

комплектующие и электроэнергия. 

В табл. 6.2 приведены итоги работы предприятия с учетом структуры не-

прямых расходов. 

Таблица 6.2. – Отчет о выполнении плана расходования накладных рас-

ходов компании А по общей деятельности на 31.03.ХХ года с учетом их струк-

туры 

Объем производства План-расчет 

на 9500 шт. 

Факт 

на 9500 шт. 

Разница 

 

Накладные расходы Ставка, 

грн/шт. 

   

– непрямые материалы 1,4. 13300 13500 +200 

- комплектующие 1,0, 9500 9800 +300 

- электроэнергия 2,0, 19000 19400 +400 

- амортизация постоянные 46000 46000 0 

- арендная плата постоянные 100000 10000 0 

ВСЕГО  97800 98700 + 900 

  

Как видим, результат по сравнению с традиционным подходом совер-

шенно противоположный – вместо экономии 1300 грн. получен перерасход в 

сумме 900 грн. Ценность такого подхода в том, что открывается реальная кар-

тина использования средств по отдельным статьям, а значит, и возможность 

анализа и реального улучшения ситуации. 

Было бы преувеличением назвать такую методику гибким планом. Реаль-

но план становится гибким, когда на основании рассчитанных нормативов за-

трат по переменным, составляющим непрямых расходов, определяется сетка 

этих расходов для нескольких возможных значений объемов, отличных от пла-

нового задания. Покажем пример такой матрицы по данным рассматриваемой 

компании (табл. 6.3) 
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Просчитанный в таком виде план по расходу ресурсов и затратам дает 

возможность руководству предприятия или его подразделения реальную воз-

можность оперативного управления процессами, предвидения возможных по-

следствий от изменения объемов производства и корректировки ситуации. 

Таблица 6.3. – Гибкий план накладных расходов с учетом их структуры 

компании А на первый квартал ХХ года 

Планируемый объем продукции – 10000 шт. 

Накладные рас-

ходы 

Норматив, 

ставка, 

грн/шт. 

Возможный уровень производства, шт. 

8000 9000 10000 11000 

Непрямые матери-

алы 

1,4 1120 12600 14000 15400 

Комплектующие 1,0 8000 9000 10000 11000 

Электроэнергия 2,0 16000 18000 20000 22000 

Амортизация - 46000 46000 46000 46000 

Арендная плата - 10000 10000 10000 10000 

ВСЕГО  91200 95600 100000 104400 

 

Рассмотренный подход – это фактически некая комбинация гибкого пла-

нирования и АВС-подхода.  

Процесс организации гибкого планирования в совокупности с АВС-

подходом на предприятии можно описать такой последовательностью шагов.  

Шаг 1. Определение планируемой суммы накладных затрат. Для этого, 

исходя из опыта работы, рассчитывают величину накладных расходов для пла-

новой величины выбранного базового показателя (обычно – объема выпуска 

продукции).  

Шаг 2. Расчет нормативов переменных (пропорциональных) накладных 

расходов. Для этого выделяют переменные составляющие, базовый показатель 

и по данным плана рассчитывают нормативы накладных расходов, показываю-

щие, на какую величину изменится их значение при изменении базового пока-

зателя на единицу.  

Шаг 3. Определение планово-расчетных величин накладных расходов 

для выбранных значений базовых показателей. Для этого умножают рассчитан-

ные нормативы (ставки) на все принятые значения базовых показателей.  

Шаг 4. Анализ использования накладных расходов. Для этого проводят 

сопоставление фактических значений непрямых расходов по статьям с планово-

расчетными величинами.  
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Шаг 5. Оценивают полученные отклонения и выясняют причины их 

возникновения. 

Шаг 6. Разрабатывают соответствующие управленческие решения. 

Ценность гибкого планирования в сочетании с АВС-подходом в том, что 

есть количественные ориентиры для плановика и менеджера, которые позволя-

ют сразу оценить, насколько рационально использованы ресурсы по составля-

ющим непрямых затрат. Далее проводится расчет, аналогичный рассмотренно-

му примеру (табл. 6.2., 6.3), устанавливаются отклонения, их величина. Это уже 

дает возможность принимать регулирующие действия, выявлять виновных и 

корректировать процесс.  

Нужно сказать, однако, что такая технология управления затратами тре-

бует проведения достаточно трудоемкой подготовительной работы. Однако, 

игра стоит свеч, потому что существенно улучшается управление затратами 

именно ввиду адресности разрабатываемых мер и возможности предвидеть си-

туацию и, соответственно, корректировать ее достаточно быстро. 

 

6.3. Бюджетирование как один из эффективных способов управления 

затратами 

Говоря о современных методах регулирования и управления экономиче-

скими процессами на предприятии, надо вспомнить такой метод управления, 

как бюджетирование, который сейчас довольно широко внедряется и использу-

ется в различных отраслях и предприятиях. 

В современном понимании бюджетирование – это: 

• составляющая часть системы финансового управления, предназначенная 

для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во 

времени; 

• планирование финансовой деятельности субъекта на основе принимаемых 

бюджетов; 

• процесс составления и принятия бюджетов и последующий контроль за их 

исполнением. 

Понятие «бюджет» может иметь несколько толкований в зависимости от 

подхода и задач. Он может рассматриваться как: 

• денежное выражение сбалансированного свода доходов и расходов за опре-

деленный период; 

•  план формирования и использования ресурсов для обеспечения функций и 

задач конкретного хозяйствующего субъекта в данный период; 
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• собственно документ, отражающий какой-либо аспект деятельности в про-

цессе выполнения стратегической задачи. 

Таким образом, можно утверждать, что планирование и разработка 

бюджетов для различных составляющих предприятия, которые являются ча-

стью организационной и финансовой системы компании имеют целью органи-

зацию наиболее эффективного управления ресурсами именно через конкретные 

бюджеты этих подразделений и привлечение к их разработке и выполнению 

специалистов из тех же подразделений. 

С технологической точки зрения – это такая система управления компа-

нией, которая формирует совокупность бюджетов отдельных подразделений, их 

разработку и контроль за выполнением. К разработке таких планов (бюджетов) 

привлекаются специалисты самих подразделений, что гарантирует конкрет-

ность мер, обоснованные сроки выполнения и уровня расходов, а также каче-

ственное оперативное регулирование процесса воплощения планов, которые и 

обеспечиваются соответствующими бюджетами. Для выполнения бюджетов 

надо сформировать комплекс организационных, технических и экономических 

мер конкретно для каждого подразделения, что дает определенную гарантию их 

качества и своевременности.  

Можно утверждать, что бюджетирование – это один из эффективных 

методов управления производством, основанный на выделении так называе-

мых, бизнес-единиц в формате предприятия. Этим бизнес-единицам и предо-

ставляются право самостоятельно рассчитывать и управлять производственны-

ми процессами, включая и руководство затратами. В качестве бизнес-единицы 

может быть отдельное подразделение предприятия, центр прибыли, товарная 

линия и т.д. 

Цель бюджетирования может быть определена как обеспечение произ-

водственно-коммерческого процесса необходимыми денежными ресурсами и 

их надлежащее использование в рамках именно бизнес-единицы. 

Конкретные задачи бюджетирования в организации в целом и в отдель-

ных бизнес-единицах можно определить следующим образом: 

❖  повышение эффективности работы организации благодаря целевой 

ориентации и координации событий и мероприятий; 

❖ выявление рисков и снижения их уровня; 

❖ повышение гибкости и адаптивности предприятия к изменениям. 

Укрупненно процесс бюджетирования может быть показан на схеме (рис. 6.1) 

Как видим, этот процесс включает три составляющие: 
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1. Разработка унифицированных статей доходов и затрат для каждого 

центра финансовой отчетности (ЦФО), которые бы дали возможность планиро-

вать и контролировать производственно-финансовую деятельность каждого 

ЦФО; 

2. Однозначное и конкретное определение центров финансовой отчет-

ности, как адресата самого бюджета и объекта ответственности и контроля; 

3. Создание независимой и объективной службы постоянного кон-

троля над исполнением бюджетов по отдельным ЦФО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Составляющие процесса бюджетирования 

 

Понятно, что такая система финансового менеджмента на предприятии 

требует проведения значительного объема подготовительных и оперативных 

работ, которые укладываются в показанную схему, но на практике содержат го-

раздо больше составляющих, а именно: 

• установление объектов бюджетирования, ЦФО или бизнес-единиц;  

• расчет соответствующих показателей бюджетов для каждой бизнес-

единицы или ЦФО; 

• разработка системы операционных и финансовых бюджетов для от-

дельных ЦФО; 

• расчеты объема денежных ресурсов для выполнения операционной де-

ятельности и обеспечения финансовой устойчивости, ликвидности и т.д.; 

• расчеты объема внутреннего и внешнего финансирования и резервов 

средств; 

• прогноз доходов, расходов и капитала предприятия и развития отдель-

ных бизнес-единиц (ЦФО). 
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Технологически и организационно можно предложить следующую по-

следовательность формирования системы бюджетирования на предприятии: 

➢ формирование структуры бюджетов организации, то есть иерархия 

центров ответственности; 

➢ процесс формирования и согласования бюджетов; 

➢ процесс контроля и исполнения бюджетов; 

➢ процесс анализа и корректировки результатов. 

Технологически бюджет может создаваться как «сверху вниз», так и 

наоборот – «снизу вверх». Это крайние варианты. На практике же применяют 

так называемый итеративный метод. Рассмотрим эти возможности.  

При планировании «сверху – вниз» бюджет составляют, исходя из целе-

вых показателей, указанных «сверху», т.е. от высшего звена управления. При 

этом определяющими являются стратегические задачи предприятия, а подраз-

деления должны подстраиваться под эти задачи. 

При планировании «снизу-вверх», наоборот, определяющими будут за-

дачи и особенности каждого ЦФО, что усложняет общее руководство из-за 

необходимости учитывать и согласовывать интересы более мелких ЦФО. 

В этом смысле наиболее предпочтительным является итеративный ме-

тод, который сочетает особенности обоих вышеназванных. В этом случае пла-

нирование происходит методом итераций, когда высшее руководство «спуска-

ет» свои требования и пожелания отдельным бизнес-единицам (ЦФО), а те, в 

свою очередь, корректируют их с учетом собственных возможностей и особен-

ностей. В результате нескольких попыток (итераций) приходят к некоему кон-

сенсусу, который и закладывают в окончательный вариант бюджета. 

Несколько слов нужно сказать о составных частях бюджета, как финан-

сового документа, а именно: состав статей доходов и расходов (рис. 6.2). 

Статьи доходов в общем виде включают в себя 3 составляющие - дохо-

ды общего фонда, доходы спецфондов и т.н. доходы бюджетов развития. По 

существу обобщённо – это основные составляющие доходов предприятия, хотя 

наполнение этих статей определяется конкретно для каждого подразделения. 

Такие же соображения относятся и к расходной части бюджета – «рас-

ходам». Они включают также 3 составляющие – текущие расходы на содержа-

ние, целевые расходы и расходы на ремонты и инвестиции. Такое разделение 

расходных составляющих объясняется как их назначением, так и источниками 

получения средств. Например, текущие расходы производятся за счет соответ-

ствующих статей себестоимости и смет затрат. Целевые расходы – за счет спе-
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циальных фондов и источников, а ремонты и инвестиции в развитие – за счет 

амортизационных средств, части прибыли и привлеченных средств.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Финансовые составные части бюджета 

 

Наконец, нужно обозначить область и задачи контроля над планирова-

нием и исполнением бюджета. Контроль осуществляется специально назначен-

ным для этого независимым контрольным органом и включает контроль ис-

ключительно в рамках сумм, утвержденных в наборе аналитических составля-

ющих, а именно: лимитов, смет расходов и статей затрат. При этом нужно под-

черкнуть, что этот контрольный орган не контролирует нефинансовые показа-

тели произведенных работ и услуг, а именно: факт выполнения работ, фактиче-

ский объем работ, качество работ.  

В целом, как видим, такая система финансового управления через бюд-

жеты отдельных ЦФО – это трудоемкая конструкция, требующая большой под-

готовительной и оперативной работы в течение всего так называемого бюджет-

ного периода. Основное содержание бюджетирования в том, что ответствен-

ность за результаты работы отдельных производственных единиц и предприя-

тия в целом делегируется нескольким центрам ответственности (бизнес-

единицам), что обеспечивает конкретность решений, их своевременность и ад-

ресную ответственность руководителей по всем направлениям, включая произ-

водственный, технологический и финансовый. Кроме того, такое планирование 

обеспечивает контроль за использованием средств по конкретным центрам, 

бизнес-единицам, а не в целом по предприятию, что также очень важно. 

Финансовые составные части бюджета 
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Понятно, что для организации этих процессов должна быть скоордини-

рована работа специалистов различных направлений и уровней, а также специ-

альная система мотиваций и поощрений. Обычно эти работы дополняют друг 

друга и проводятся на предприятии параллельно. 

Как всякая другая, система бюджетирования, имеет целый ряд положи-

тельных и отрицательных черт, и эффективность системы зависит от соотно-

шения «плюсов» и «минусов». 

К плюсам системы бюджетирования следует отнести следующие: 

• мощная стимулирующая функция; 

• положительное влияние на мотивацию и активность рабочих; 

• возможность координировать деятельность отдельных подразделений 

предприятия; 

• возможность оперативно корректировать бюджеты; 

• усиление коммуникации между подразделениями предприятия; 

• повышение роли и значения специалистов среднего и низшего звена. 

Но есть и проблемы, которые можно квалифицировать как минусы: 

▪ высокая организационная сложность системы и существенные затраты на 

ее организацию; 

▪ требование высокой производительности труда и ответственности работ-

ников; 

▪ постоянный контроль и необходимость корректировки системы; 

▪ обязательная связь результатов работы с мотивацией и поощрением ра-

ботников подразделений. 

В целом положительный эффект от внедрения бюджетирования превы-

шает недостатки системы. Такая система обеспечивает повышение гибкости, 

адаптивности предприятия благодаря установлению базовых приоритетов для 

каждой бизнес-единицы, а также возможности предсказания и подготовки 

управленческих действий в зависимости от изменений во внешней и внутрен-

ней среде.Система бюджетирования также может опираться на пакеты при-

кладных программ типа 1С, что сократит трудозатраты на ее внедрение. 

В связи с этим нельзя не сказать о внешних факторах, которые могут 

способствовать имплементации современных методов управления затратами на 

предприятии. Речь идет о реальных рыночных отношениях, когда предприятие 

конкурирует на рынке и уровень затрат является не только аналитической 

функцией, но и жизненно необходимым условием для устойчивой позиции 

предприятия на рынке. 
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ВЫВОДЫ 

Актуальность проблемы распределения косвенных затрат на производ-

ственных предприятиях обуславливается следующими обстоятельствами.  

Доля непрямых затрат в настоящее время по объективным и субъектив-

ным причинам составляет около половины всех затрат на производство про-

дукции. Это, с одной стороны, объясняется способами ведения бизнеса, а с дру-

гой стороны, чисто субъективными обстоятельствами на каждом конкретном 

предприятии. Уровень этих расходов в значительной степени зависит от выбора 

метода и способа распределения косвенных затрат. С другой стороны, их вели-

чина существенно влияет на себестоимость продукции предприятия. 

Именно из-за проблем с распределением непрямых расходов можно 

утверждать, что до сих пор не существует такой системы калькулирования за-

трат, с помощью которой можно было определить себестоимость единицы про-

дукции с абсолютной точностью. Любое косвенное отнесение затрат на изделие 

искажает фактическую себестоимость изделия и снижает точность результата. 

Критерием точности исчисления себестоимости изделия должна быть полнота 

и адресность включения затрат в себестоимость, что в значительной степени 

определяется способом отнесения затрат на то или иное изделие. 

Анализ многих существующих методов и способов распределения не-

прямых затрат на отдельные виды продукции показал, что имеется достаточно 

широкий диапазон возможностей для решения этой задачи. Все зависит от тех-

нологических, организационных и рыночных условий функционирования 

предприятия. Более того, в настоящее время при условии использования суще-

ствующих пакетов прикладных программ имеются реальные возможности эф-

фективного управления затратами и контроля за их расходованием в сочетании 

со многими другими аспектами управления производством в широком смысле 

слова.  

Наиболее популярной системой автоматизированного учёта на рынке 

Украины являются системы «1С:Бухгалтерия» и «1С:Предприятие», использо-

вание которых в разы увеличивает производительность труда управленцев и 

сокращает временные затраты на подготовку и обработку документов, посколь-

ку позволяет полностью автоматизировать рабочий процесс, помогая вести учет 

налогов, кадров, склада и других параметров. Они, взаимодействуя друг с дру-

гом в сетевом формате, обеспечивают практически стопроцентную защиту от 

ошибок в документах. 

http://aleanza.com.ua/1s-predpriyatie-8/1s-buhgalteriya8.html
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Современное промышленное производство имеет высокую степень ав-

томатизации производственных процессов. С точки зрения учета расходов это 

приводит к сдвигу в сторону повышения доли постоянных затрат в структуре 

издержек. Это обстоятельство по-разному сказывается на показателе нормы 

маржинальной прибыли, точке безубыточности и других экономических крите-

риях. В частности, повышается фондоемкость продукции, что сопряжено с по-

явлением дополнительного операционного риска.  

С точки зрения расчета калькуляции для таких производств предлагает-

ся вводить в практику операционного управления производством оценку не-

прямых затрат в зависимости от трудоемкости работ с учетом специфики обо-

рудования и режима его работы.  

В настоящее время на многих промышленных предприятиях (например, 

ГП ХМЗ «ФЭД») используется нормативный учет производственных затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, что вполне вписывается в рамки 

действующих инструкций и методических рекомендаций, разработанных в со-

ответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении 

программы реформирования системы бухгалтерского учета с применением 

международных стандартов».  

Однако, к сожалению, большинство предприятий не используют совре-

менные системы учета производства. Как показывает анализ, учет количества 

затраченного материала, время работы оборудования на изготовление единицы 

продукции рассчитывается укрупненно в целом на группу изготовленной про-

дукции в определенный период. Например, на ХМЗ «ФЭД» принято распреде-

ление затрат по удельному весу определенной группы в общей номенклатуре. 

Конкретно, 73 % затрат отводится на авиатехнику, 20 % - на железнодорожное 

оборудование и 7 % - на инструмент. Это укрупненный подход, который плохо 

сочетается с задачей экономии ресурсов и повышения эффективности работы 

предприятия в целом. При таком подходе цена устанавливается в соответствии 

с условиями, которые диктует рынок промышленной продукции. Однако так 

можно управлять производством только в условиях монопольного производ-

ства или слабой конкуренции на рынке. При переходе к реально рыночным, 

конкурентным условиям необходимо менять тактику и переходить на экономи-

чески обоснованные нормативы и контроль затрат.  

Нужно отметить, что со стороны органов государственного управления 

нет достаточного внимания к экономическому развитию промышленных пред-

приятий. Более 10 лет не меняются требования и положения к бухгалтерскому 
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учету и финансовой отчетности, что затрудняет внедрение современных вычис-

ляющих программ для упрощения и увеличения точности расчетов. 

В качестве рекомендаций по усовершенствованию методов управления 

затратами и калькулирования продукции в работе предложены, проанализиро-

ваны и оценены такие возможности: 

➢ восстановление и использование на практике традиционного нор-

мативного метода учета; 

➢ разработка гибких планов и методов планирования и контроля; 

➢ бюджетирование в рамках всего предприятия и его составляющих.  

Оценены положительные и проблемные стороны таких методов. В це-

лом сделан вывод о необходимости их внедрения в практику управления пред-

приятиями.  
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