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«Без бухгалтерского учета
мир был бы неуправляем и люди не смогли бы понимать
друг друга»
Ф. де Эскобар

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
В данной теме будут рассмотрены следующие вопросы:
1. История развития управленческого учета
2. Понятие управленческого учета и его отличие от других видов учета
3. Принципы, цель и задачи управленческого учета
4. Центры ответственности
1.

История развития управленческого учета

История развития управленческого учета неразрывно связана с историей становления и развития бухгалтерского учета в целом, так как бухгалтерский учёт в широком смысле включает в себя и управленческий учет, обеспечивая формирование информации и составление на ее основе отчетности,
которая может быть полезной заинтересованным пользователям (внешним и
внутренним) для принятия рациональных решений.
Выделим следующие этапы развития учета и формирования управленческого учета как науки и практики, ориентированных на решение задач по
управлению предприятием.
I этап – зарождение и развитие хозяйственного учета (до 1494 г.). Хозяйственный учёт существует уже более 7 тысяч лет. Его элементы имелись в
странах Древнего Востока (Древнем Египте, Вавилоне, Ассирии, Индии, Китае), в античном мире, раннем средневековье. Его возникновение стало возможным лишь тогда, когда люди смогли фиксировать факты хозяйственной
жизни. Потребности хозяйственного учета дали мощный толчок развитию
письменности и математики. Калькуляционный учёт возник вместе с хозяйственным учетом и явился следствием обменных операций. Слово «калькуляция» в буквальном переводе с латинского означает «счёт камешками»
(calcul – камешек). На первых порах калькуляционный учёт был примитивным. Все необходимые процедуры по исчислению себестоимости продукции
можно было проводить без отражения их в учетных записях.
II этап – возникновение и развитие бухгалтерского учета (с 1494 г.).
Точкой отсчёта бурного развития бухгалтерского учета принято считать
опубликование в 1494г.
научного трактата итальянского математика
Л.Пачоли «Трактат о счетах и записях». Данный научный труд стал основой
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дальнейшего развития хозяйственного учета и хорошим помощником в торговой деятельности.
Дальнейшее развитие учета происходило в странах Западной Европы
(Франция, Германия, Англия), где учёт трансформировался под влиянием
экономических особенностей каждой страны и исторического развития.
Промышленный переворот, который свершился в конце XVIII в., переход от
индивидуальной к фабричной организации производства, появление многочисленных промышленных предприятий, компаний и акционерных обществ
способствовали появлению таких методов калькуляционного учета как попроцессная и позаказная калькуляция. Эти методы широко применяются и в
наши дни.
Новое развитие калькуляционный учёт получил на рубеже XIX –
XXв.в. Концентрация производства на основе научно-технического процесса
сопровождалась дальнейшим разделением и специализацией труда. Существенно усложнилось управление производством, возникли проблемы со
сбытом продукции, нехваткой оборотных средств, привлечением заемного
капитала. В свою очередь, заинтересованные лица стали требовать от предпринимателей все большей информации об их финансовой и производственно-коммерческой деятельности. Одновременно обнаружились и недостатки
калькуляционного учета, дающего так называемую «посмертную» информацию, по которой невозможно принимать оперативные управленческие решения. Получение прибыли все больше стало зависеть от эффективности
управленческой работы, что, в свою очередь, потребовало перестройки всей
системы бухгалтерского учета на предприятии.
С конца 1940 – х гг. в США и некоторых странах Западной Европы постепенно термин «калькуляционный учет» стал заменяться на «производственный» или «управленческий учет». В этот период учёт начал активно
участвовать в формировании и исполнении управленческой политики, прогнозировании, планировании.
III этап – разделение бухгалтерского учета на финансовый и управленческий, развитие управленческого учета как самостоятельной подсистемы
бухгалтерского учета (с 1972г.). Официальное признание управленческого
учета как самостоятельной подсистемы бухгалтерского учета произошло в
1972 г. В это время американская ассоциация бухгалтеров разработала программу получения диплома по управленческому учету с присвоением выпускникам квалификации бухгалтера – аналитика. Однако разделение финансового и управленческого учета не означает, что эти подсистемы существуют
независимо друг от друга. С одной стороны, в управленческом учете используются данные финансовой отчетности, а с другой стороны, – управленческий учёт позволяет рассчитать такие важные показатели финансового учета,
как себестоимость, запасы готовой продукции и др.
Дальнейшее развитие управленческого учета связано с расширением
масштабов бизнеса компаний. Большую роль в развитии методов управленческого учета сыграла Япония, где синтез технологии управления и учета
привел к возникновению подсистемы управления запасами, расходами и до-
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ходами «Just in time» (в переводе с англ. «точно в срок, вовремя»), в основе
которой лежит безотходное производство, минимизация складских запасов и
упрощенная процедура учета. Широкое применение получил метод калькуляции себестоимости по бизнес-процессам (операциям, видам деятельности)
– АВС. Он позволяет учитывать динамику накладных расходов и определять
причины возникновения указанного вида затрат, а также порядок их отнесения на готовую продукцию.
С развитием вычислительной техники многие компании стали автоматизировать свой бизнес. Были разработаны новые методы управления и учета. Многие методы и приемы управленческого учета применяются и в российской практике учёта.
Происходит интеграция управления и учета в информационной системе
предприятия, которая нацелена на подготовку отвечающей современным рыночным требованиям экономической информации и ее применение для принятия управленческих решений.
Каждый из перечисленных этапов представляет собой результат экономического и исторического развития, результат адаптации хозяйственной
жизни предприятий к новым условиям, с которыми им приходится сталкиваться. Каждый этап является комбинацией новых и старых методов, преобразованных в целях соответствия новым условиям управленческой среды.
Несомненно, что развитие управленческого учета будет продолжаться.
2. Понятие управленческого учета и его отличие от других видов
учета
Современный управленческий учёт – самостоятельное направление
бухгалтерского учета, ориентированное на формирование и предоставление
информации об объектах управленческого учета менеджерам организации
для целей принятия управленческих решений, планирования, анализа, контроля.
Предметом управленческого учета является хозяйственная жизнь организации и ее структурных подразделений.
Объектами управленческого учета выступают факты хозяйственной
жизни организации, ее затраты, расходы и доходы.
Существуют различные подходы к определению управленческого учета. Официального определения управленческого учета в законодательных актах, входящих в систему нормативного регулирования Российской Федерации, нет. Это оправдано, поскольку организация управленческого учета –
внутреннее дело каждого предприятия. Государство не может обязать предприятия вести управленческий учёт или предписать единые правила его ведения. Об этом свидетельствует сложившаяся практика стран с развитой рыночной экономикой, где стандарты управленческого учета разрабатываются
без вмешательства государства. Приведём несколько определений управленческого учета, встречающихся в экономической литературе.
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Управленческий учёт – это подсистема бухгалтерского учета, которая в
рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, собственно управления и контроля
за деятельностью организации. Управленческий учёт охватывает все виды
учетной информации, необходимой для управления в пределах самой организации. Частью общей сферы управленческого учета является производственный учет, под которым обычно понимают учёт издержек производства
и анализ данных об экономии или перерасходе по сравнению с данными за
предыдущие периоды, прогнозами и стандартами (А.Д. Шеремет).
Управленческий учёт – это идентификация, измерение, сбор, систематизация, анализ, интерпретация и передача информации, необходимой для
управления какими-либо объектами. Производственный учёт – это управленческий учёт плюс небольшая часть финансового учета (К. Друри).
Производственный, или управленческий учёт – учет, изучающий затраты и прибыли, относящиеся к различным видам деятельности (London Business English Dictionary).
Проанализировав существующие подходы к определению управленческого учета, можно отметить следующее:
1. Управленческий учёт – это некая система.
2. Данная система обеспечивает получение и предоставление информации путём учёта (измерение, сбор, систематизация, прием, передача), т.е.
представляет собой информационную систему.
3. Информационная система направлена на нужды управления (интерпретация информации, принятие решений, планирование, нормирование,
анализ и контроль) и представляет данные внутренним пользователям.
4. Информационная система аккумулирует данные о расходах и доходах в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Таким образом, управленческий учёт представляет собой информационную подсистему, обеспечивающую сбор, измерение, систематизацию и передачу данных, необходимых для управления как предприятием в целом, так
и отдельными подразделениями предприятия, через осуществление функций
управления, в том числе планирования, координации, стимулирования, контроля и анализа, а также для принятия определенными внутренними пользователями обоснованных оперативных и стратегических управленческих решений в целях повышения эффективности деятельности организации.
Управленческий учёт тесно связан с другими дисциплинами – микроэкономикой, математикой, статистикой, менеджментом, финансами, финансовым учетом, экономическим анализом, аудитом и др.
Управленческий учёт позволяет реализовать четыре основных функции
управления:
1. Планирование;
2. Учет;
3. Контроль;
4. Анализ.
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Управление всегда связано с принятием решений, выбором варианта
достижения цели. Управленческий процесс можно представить как последовательность следующих этапов:
1. Формулировка цели.
2. Рассмотрение различных вариантов достижения цели.
3. Оценка вариантов.
4. Отбор оптимального варианта.
5. Осуществление выбранного варианта.
6. Мониторинг (контроль).
Эти этапы во взаимосвязи также являются предметом управленческого учета.
Управленческий учёт имеет ряд особенностей. Для более глубокого
понимания отличий управленческого учета от финансового и налогового, в
таблице 3.1 приведена сравнительная характеристика этих видов учета.
Таблица 3.1
Сравнение финансового, управленческого и налогового учета
Область
сравнения
1. Обязательность ведения
учета

2. Цель ведения
учета

3. Правила ведения учета
4. Степень точности информации
5. Пользователи
информации
6. Основной
внутренний документ, определяющий порядок ведения
учета
7. Принцип
группировки
расходов

Финансовый
учет
В соответствии с законодательством обязательно

Налоговый
учет
В соответствии с законодательством обязательно

Составление финансовой отчетности и
предоставление ее
внешним и внутренним пользователям
Регулируются законодательно

Определение налоговой базы, величины
налогов и формирование налоговой отчетности (заполнение
налоговых деклараций)
Регулируются законодательно (НК РФ)

Информация должна
быть точной

Информация должна
быть точной

Внешние (инвесторы, поставщики,
государство, т.д.) и
внутренние
Учетная политика
для целей финансового учета

Внешние (инвесторы,
поставщики, государство, т.д.) и внутренние
Учетная политика
для целей налогового
учета

По экономическим
элементам

По экономическим
элементам

Управленческий
учет
С точки зрения закона –
необязательно. Вводится
по решению руководства организации
Предоставление информации внутренним пользователям (информационное обеспечение аппарата управления предприятием)
Формируются организацией самостоятельно
(метод рекомендаций)
Может быть приблизительной, но достаточной
для принятия управленческих решений
Внутренние (руководители, менеджеры)
Учетная политика для
целей управленческого
учета

По статьям калькуляции.
По отношению к объему
производства
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8. Периодичность предоставления отчетности
9. Необходимость использования метода
двойной записи
10. Единица
измерения
учетной информации
11. Направленность отчетности

В соответствии с законодательными актами

В соответствии с законодательными актами

По мере необходимости,
по требованию руководства организации

Обязательно

Законом не предусмотрено (если удобно, то возможно)

Необязательно, но возможно

Стоимостные показатели

Стоимостные показатели

Стоимостные, натуральные, трудовые

Прошлые факты

Прошлые факты

В зависимости от целей,
может быть направлена
на будущее или содержать прошлые факты

Как видно из таблицы, все три вида учёта имеют общие и различные
признаки.
3. Принципы, цель и задачи управленческого учета
Главное предназначение управленческого учета – это обеспечение достоверной информацией менеджеров организации, ответственных за достижение конкретных результатов.
Чтобы информация управленческого учета была полезной, управленческий учёт должен быть организован в соответствии со следующими принципами:
1. Принцип ответственности. Управленческий учёт распределяет ответственность в организации между руководителями отдельных подразделений предприятия и позволяет оценить эффективность их управления и влияние внешних и внутренних факторов на действие менеджера.
2. Адресность. Информация управленческого учета должна предоставляться конкретным лицам, которые используют ее.
3. Достоверность. Информация должна вызывать доверие у пользователей.
4. Оперативность. Предоставление информации пользователям должно осуществляться в оптимальные сроки, позволяющие принимать эффективные управленческие решения на ее основе.
5. Экономность. Затраты по содержанию подразделения управленческого учета не должны превышать выгоду, полученную от использования
информации данного подразделения.
6. Конфиденциальность. Информация управленческого учета является
коммерческой тайной и предоставляется только узкому кругу лиц.
Основной целью управленческого учета является предоставление руководству полного комплекса фактических, плановых и прогнозных данных о
функционировании организации как экономической и производственной
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единицы (включая представление данных по организации в целом, а также в
разрезе структурных и производственных подразделений, центров затрат и
прибылей) с целью обеспечения возможности принимать экономически
взвешенные управленческие решения.
Задачи управленческого учета:
1) обеспечение информацией для контроля за соблюдением целесообразности хозяйственных операций, рационального использования ресурсов в
соответствии с утвержденными нормами и нормативами;
2) организация учета затрат и калькулирование себестоимости;
3) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности, выявление внутрихозяйственных резервов;
4) информационное обеспечение управления в области ассортиментной политики;
5) выбор наиболее эффективных путей развития предприятия (помогает в разработке стратегий развития);
6) организация бюджетирования.
Функции управленческого учета:
1. Прогнозирование и планирование.
Под прогнозированием понимается предоставление заключения о воздействии ожидаемых в будущем событий на основе анализа прошлых событий и их количественная оценка для целей планирования, определение возможных вариантов развития организации в целом, так и отдельных процессов.
Процесс планирования, как правило, предусматривает моделирование,
то есть выбор варианта действий среди нескольких альтернатив. Под планированием понимается процесс постановки целей, формулирования, оценки и
выбора политики, стратегии, тактики и конкретных действий по их достижению, а также количественной оценки воздействия, которое оказывают на организацию запланированные операции и другие будущие экономические события. Осуществление планирования, включающее в себя стратегический,
тактический и оперативный аспекты, требует предоставления информации о
прошлом, настоящем и предполагаемом будущем (прогнозирование).
2. Контроль и оценка выполнения плана.
Процесс контроля и оценки выполнения плана заключается в сравнении фактических результатов с плановыми показателями с целью определения отклонений и корректировки расхождений. Сравнение фактически достигнутых показателей с плановыми и разработка рекомендаций руководству
по устранению или недопущению выявленных отклонений в будущем.
3. Координация, регулирование и стимулирование.
Координация и регулирование деятельности различных сегментов бизнеса. Оптимизация структуры бизнеса. Выработка политики в области распределения накладных расходов между подразделениями организации и/или
продуктами. Организация текущего обмена информацией между подразделениями и менеджерами. Мотивация сотрудников и менеджеров.
Разработка способов участия сотрудников и менеджеров в прибыли компа-
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нии.
Разграничение
сфер
ответственности
менеджеров.
Выработка способов оценки эффективности работы подразделений и менеджеров.
4. Информационная.
Разработка и представление руководству организации различных внутренних отчетов. Формирование информации о себестоимости, доходах, расходах. Обоснование продажных цен. Исчисление прибыли.
4. Центры ответственности
Эффективность деятельности организации в целом зависит о того,
насколько эффективно функционирует каждое подразделение. Для планирования, установления ключевых результатов деятельности и оценки результативности работы подразделений организации их классифицируют по центрам
ответственности.
Под центром ответственности понимается структурное подразделение
организации, во главе которого стоит менеджер, контролирующий средства,
вкладываемые в закрепленный за ним сегмент бизнеса, и отвечающий за достижение поставленных перед ним целей.
Центры ответственности подразделяются на 5 типов:
1) Центр затрат – подразделение, где возникают издержки, по которому
ведется их обособленный учёт (отдел снабжение и т.д.). Руководитель данного центра отвечает за использование ресурсов, преобразование их в затраты и
учёт этих затрат, т.е. руководитель осуществляет управление затратами.
2) Центр доходов – подразделение, где возникают доходы. Руководитель
данного центра ответственен за выполнение договорных обязательств по поставке продукции и получению выручки (отдел сбыта, логистики, финансовый отдел по работе с клиентами по взысканию с них задолженности).
3) Центр прибыли – это подразделение организации, руководитель которого несет ответственность за финансовую результативность всей деятельности организации, т.е. одновременно отвечает за доходы и расходы.
4) Центр инвестиций – структурное подразделение, осуществляющее разработку инвестиционных проектов и их реализацию. Менеджер этого подразделения отвечает за использование средств, направленных на инвестиционную деятельность.
5) Центр инноваций – структурное подразделение организации, руководитель которого отвечает за целевое использование средств, направленных
на научные исследования, нововведения и результаты, получаемые от инноваций.
Центры ответственности работают с выделенными им ресурсами и
производят продукцию (работы, услуги), которые передаются другому центру ответственности внутри организации либо внешним пользователям. Для
целей управленческого учета за центром ответственности сметой закрепляются плановые натуральные или стоимостные показатели как на входе, так и
на выходе из него.
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Цель организации учета по центрам ответственности – накопление
данных о затратах, расходах и доходах, а также выявление отклонений от
установленного плана, сметы (бюджета) с отнесением этих отклонений на
ответственное лицо.
Контрольные вопросы и задания
Назовите основные этапы формирования управленческого учета.
Сформулируйте понятие управленческого учета.
Что является предметом и объектом управленческого учета?
4. В чем заключаются основные отличия управленческого учета от
финансового и налогового?
5. Укажите цель и задачи управленческого учета.
6. Назовите и прокомментируйте основные принципы управленческого учета.
7. Какие функции выполняет управленческий учет?
8. Значение центров ответственности и их виды.
1.
2.
3.

Тестовые задания
Выберите правильный вариант:
1. Управленческий учёт это:
а) учёт деятельности управленческого персонала организации;
б) информационная подсистема, обеспечивающую сбор, измерение, систематизацию и передачу данных, необходимых для управления как предприятием в целом, так и отдельными подразделениями предприятия, через
осуществление функций управления, а также для принятия определенными
внутренними пользователями обоснованных оперативных и стратегических
управленческих решений в целях повышения эффективности деятельности
организации;
в) подсистема финансового учета, направленная на изыскание резервов
повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельностью.
2. Целью ведения управленческого учета является:
а) составление финансовой отчетности и предоставление ее внешним и
внутренним пользователям;
б) обеспечение сохранности имущества организации;
в) информационное обеспечение аппарата управления предприятием
оперативной информацией, необходимой для принятия решений.
3. Пользователи информации управленческого учета:
а) инвесторы;
б) налоговые органы;
в) менеджеры организации;
г) кредитные организации;
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д) статистические органы.
4. Основные функции управленческого учета:
а) прогнозирование, планирование, контроль, оценка выполнения плана, координация, регулирование, стимулирование, информационное обеспечение;
б) прогнозирование, контроль, регулирование;
в) планирование, оценка выполнения плана, координация, информационное обеспечение.
5. Ведение управленческого учета является:
а) обязательным;
б) обязательность ведения зависит от организационно-правовой формы
организации;
в) не обязательным, организуется по решению руководства организации.
6. Информация, формируемая в системе управленческого учета, является:
а) публичной;
б) открытой для всех внешних пользователей;
в) открытой только для акционеров данной организации;
г) коммерческой тайной организации.
7. В управленческом учете используются измерители:
а) стоимостные;
б) стоимостные и натуральные;
в) трудовые, натуральные и стоимостные;
8. Центр ответственности это:
а) административно-хозяйственная часть организации;
б) структурное подразделение организации, во главе которого стоит
менеджер, контролирующий средства, вкладываемые в закрепленный за ним
сегмент бизнеса, и отвечающий за достижение поставленных перед ним целей;
в) филиалы организации;
г) места возникновения обязательств.
9. Цель организации управленческого учета по центрам ответственности:
а) обобщение данных о финансовых результатах деятельности организации за отчетный период;
б) накопление данных о затратах, расходах и доходах, а также выявление отклонений от установленного плана, сметы (бюджета) с отнесением
этих отклонений на ответственной лицо;
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в) для оценки эффективности функционирования организации.
10. Руководитель центра затрат отвечает:
а) за использование ресурсов, преобразование их в затраты и учёт этих
затрат, т.е. руководитель осуществляет управление затратами;
б) за использование средств, направленных на инвестиционную деятельность;
в) за себестоимость продукции.
11. Структурное подразделение, руководитель которого отвечает как за
затраты, так и за прибыль называется:
а) центр доходов;
б) центр продаж;
в) центр прибыли;
г) центр финансовых результатов.
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ТЕМА 2. ЗАТРАТЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
В данной теме рассмотрим следующие вопросы:
1. Понятие затрат, расходов и издержек производства
2. Классификация затрат
1. Понятие затрат, расходов и издержек производства
В научной среде отсутствует единый подход к интерпретации понятий
затраты, издержки производства, расходы. Одни ученые используют эти понятия как синонимы, другие как различные понятия.
Предлагаем авторское понимание этих понятий.
Издержки - это «жертвы» предприятия, связанные с выполнением
определенных операций. Данный термин чаще используется в экономической теории. Подразумевается, что экономические издержки включают в себя явные (внешние, бухгалтерские), так и неявные (внутренние, вмененные,
альтернативные) издержки. Явные издержки – это выраженные в денежной
форме фактические затраты, обусловленные приобретением и расходованием
разных видов экономических ресурсов в процессе производства и реализации
продукции, товаров или услуг. Альтернативные (вмененные, внутренние) издержки означают упущенную выгоду предприятия, которую оно получило
бы при выборе альтернативного варианта использования экономических ресурсов.
Затраты – это явные (внешние) издержки предприятия. Другими словами, затраты – это стоимостная оценка экономических ресурсов (материальных, трудовых, финансовых), используемых предприятием для производства и продажи продукции, товаров и услуг.
Расходы – это уменьшение экономических выгод в течение отчётного
периода, происходящее в результате выбытия активов и/или возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников.
Такое определение расходов дается в Положении по бухгалтерскому
учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Согласно этому ПБУ признание
расходов в бухгалтерском учете происходит при наличии следующих условий:
- расход производится в соответствии с конкретным договором, обычаем делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет уменьшение экономических выгод организации.
Таким образом, расходами организации признается стоимость использованных ресурсов, которые полностью потрачены (израсходованы) в тече-
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ние определенного периода времени для получения дохода. Такой подход
называется соответствием доходов и расходов.
Определение понятия «расходы» дано также в Налоговом Кодексе РФ в
25 Главе «Налог на прибыль».
Расходами организации признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражается в денежной
форме.
Анализируя все вышесказанное, можно предположить такое соотношение понятий «издержки», «затраты», «расходы».
Затраты – это часть издержек, включающая явные (бухгалтерские) издержки.
Расходы – это часть затрат, которые возникают, когда ресурсы покидают предприятия.
Затраты могут сразу в период их возникновения превратиться в расходы и тогда они отражаются в отчете о финансовых результатах как расходы.
Затраты могут стать расходами следующих (будущих) периодов или образовать другие ресурсы, тогда они отражаются в балансе организации как активы.
Как видим, правильное понимание этих понятий поможет управлять
предприятием, принимать рационально обоснованные решения.
Для того, чтобы управлять затратами, необходимо подробно их изучить, систематизировать, классифицировать по различным признакам. Суть
процесса классификации затрат – это выделить ту часть затрат, на которые
может повлиять руководитель. В таблице 3.2. приведены основные классификации затрат.
Таблица 3.2
Классификация затрат
Признаки
1. По периодичности возникновения

2. По видам ресурсов

3. По направлениям затрат

4. По статьям калькуляции

Состав затрат
1. а) единовременные (капитальные)
б) текущие
2. а) материальные затраты
б) затраты на оплату труда
в) отчисления на социальные нужды
г) амортизационные отчисления
д) прочие затраты
3. а) основное производство
б) вспомогательное производство
в) обслуживающие производства и хозяйства
г) общепроизводственные расходы
д) общехозяйственные расходы
е) расходы на продажу
ж) прочие расходы
4. а) сырье и основные материалы
б) возвратные отходы
в) покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия

18

5. По способу отнесения на объект затрат
6. По отношению к изменению объема
производства
7. По отношению к производству
8. По отношению к технологии производства (по роли в процессе производства)
9. По отношению к эффективности затрат (по рациональности использования)
10. По отношению к релевантности (
по отношению к принимаемому решению)
11. По видам деятельности
12. По однородности

г) заработная плата основных производственных
рабочих
д) отчисления на социальное страхование и
обеспечение
е) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
ж) цеховые расходы
з) общехозяйственные расходы
и) расходы на подготовку производства
к) потери от брака
л) коммерческие расходы
5. а) прямые
б) косвенные
6. а) постоянные (условно-постоянные)
б) переменные (условно-переменные)
7. а) производственные
б)внепроизводственные (коммерческие)
8. а) основные
б) накладные
9. а) производительные
б) непроизводительные (брак в производстве)
10. а) релевантные
б) нерелевантные
11. а) по обычным видам деятельности
б) прочие
12. а) одноэлементные
б) комплексные

2. Классификации затрат
Рассмотрим классификацию затрат по некоторым признакам.
1. По экономическим элементам (по видам). Экономическим элементом называется первичный, однородный вид затрат на производство и реализацию продукции, который на уровне предприятия невозможно разделить
на составные части. Применяется для определения величины затрат по их видам, понесённым в ходе финансово-хозяйственной деятельности без деления
их по направлению:
1.
Материальные затраты. Отражается общая сумма затрат материалов в течение отчетного периода, отпущенных в основное производство, в
вспомогательное производство, на общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие нужды, на исправление брака и другие цели.
В бухгалтерском учете величина материальных затрат собирается по
кредиту счёта 10 «Материалы» и отражается следующей бухгалтерской проводкой:
Дт 20, 23, 25, 26,28 44 и т.д.
Кт 10
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2.
Затраты на оплату труда. Включают в себя основную, дополнительную заработную плату, премии. Величина затрат на оплату труда отражается по кредиту счёта 70 «Расчеты с персоналом организации по оплате
труда». При этом составляется следующая бухгалтерская проводка:
Дт 20, 23, 25, 26, 28, 44 и т.д.
Кт 70
3.
Отчисления на социальные нужды. Включают страховые взносы
во внебюджетные фонды (пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского страхования) и отчисления на обязательное страхование
от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.
Их величина отражается по кредиту счёта 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». При этом составляется следующая бухгалтерская
проводка:
Дт 20, 23, 25, 26, 28, 44 и т.д.
Кт 69
4.
Амортизация. Этот элемент включает амортизационные отчисления по основным средствам (кредит счёта 02 «Амортизация основных
средств») и нематериальным активам (кредит счёта 05 «Амортизация нематериальных активов»). При этом составляются следующие бухгалтерские
проводки:
Дт 20, 23, 25, 26, 28, 44 и т.д
Кт 02 или 05
5.
Прочие затраты. Включают командировочные расходы, некоторые налоги (например, налоги на имущество, на землю, транспортный), расходы по охране труда и безопасности, на оплату услуг связи, рекламу и т.д.
Прочие затраты собираются по кредиту различных счетов, например сч. 68
«Расчеты по налогам и сборам», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. счета. При этом составляется следующие бухгалтерские проводки:
Дт 26, 44 и т.д.
Кт 68,71,76 и т.д.
Классификация затрат по экономическим элементам используется для
разработки бизнес-планов, определения объема закупок материальных ресурсов, фонда оплаты труда, суммы амортизационных отчислений, организации
контроля за затратами, исчисления показателей эффективности использования ресурсов (материалоемкости, трудоемкости и др.) и ряда других показателей.
Следует отметить, что при учете затрат по элементам не выделяют затраты на законченную производством продукцию (работы, услуги) и незавершенное производство.
Налоговый кодекс РФ предусматривает выделение не пяти, а четырех
элементов:
1. материальные расходы;
2.расходы на оплату труда;
3. сумма начисленной амортизации;
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4. прочие расходы.
2. По статьям калькуляции. Данная классификация применяется для
исчисления себестоимости производимой продукции, позволяет определить
различные уровни себестоимости. Себестоимость продукции это затраты на
ее производство и реализацию. Процесс определения себестоимости называется калькулированием.
Статьей калькуляции называется вид затрат, образующих как себестоимость отдельных видов продукции, так и всей продукции в целом.
В основу классификации положено отношение затрат к способу включения их в себестоимость отдельных видов продукции (прямо или косвенно).
При группировке затрат по статьям калькуляции учитывается и место
возникновения затрат, и их направление.
Номенклатура статей калькуляции для различных отраслей может отличаться. Отраслевыми методическими рекомендациями по учету, планированию и калькулированию себестоимости регламентируется перечень статей
калькуляции для каждой отрасли. В то же время необходимо отметить что
перечень статей адаптируется к особенностям производственной деятельности организации: он может быть дополнен существенными для данной организации видами затрат (статьями калькуляции). Из типового перечня могут
использоваться не все статьи калькуляции, в случае, если данный вид затрат
отсутствует на предприятии. Таким образом, перечень статей калькуляции
определяется в организации и закрепляется в ее учетной политике.
Рассмотрим типовую номенклатуру статей калькуляции для промышленных организаций.
1.
Сырьё и основные материалы. Материалы создают вещественную
основу продукции. В момент их отпуска в производство они напрямую списываются в основное производство, при этом составляется бухгалтерская
проводка:
Дт 20 Кт 10
2.
Возвратные отходы. Отходы производства делятся на возвратные
и безвозвратные. Возвратные отходы могут быть использованы организацией
или реализованы на сторону. Оценивать стоимость возвратных отходов
необходимо для снижения затрат основного производства. На стоимость возвратных отходов в учете делают бухгалтерскую проводку:
Дт 10 Кт 20
3.
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия. По этой
статье отражается стоимость покупных полуфабрикатов и комплектующих
изделий, приобретённых у поставщиков, используемых для производства
продукции (также могут отражаться услуги).
Дт 20 Кт 10
4.
Заработная плата основных производственных рабочих. По этой
статье отражается основная и дополнительная заработная плата основных
производственных рабочих, при этом делается бухгалтерская проводка:
Дт 20 Кт 70.
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5.
Страховые взносы и отчисления на обязательное страхование от
профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве от заработной платы основных производственных рабочих.
Дт 20 Кт 69
6.
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. В данную
статью включают: амортизационные отчисления по основным средствам, затраты на текущий ремонт, содержание, обслуживание и эксплуатацию оборудования, стоимость инструмента и прочее. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования учитываются по каждому производственному подразделению на специальном субсчёте «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (РСЭО) к счёту 25 «Общепроизводственные расходы».
По окончании отчетного периода сумма расходов распределяется между изделиями данного подразделения и списывается в дебет счёта 20.
В течение месяца расходы учитываются:
Дт 25/РСЭО Кт 02,10,60,70,69,76 и т.д.
В конце месяца расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
включаются в состав затрат основного производства:
Дт 20 Кт 25/РСЭО
Сумма статей с 1 по 6 образуют технологическую себестоимость
7.
Цеховые расходы. Данная статья включает расходы, связанные с
содержанием и управлением производственными подразделениями организации: содержание административного и прочего персонала цеха; амортизация здания цеха, затраты на эксплуатацию и ремонт здания цеха, стоимость
хозяйственного инвентаря и прочие расходы.
Цеховые расходы учитываются на специальном субсчете «Цеховые расходы» к счёту 25 «Общепроизводственные расходы». Аналитический учёт
организуется по каждому цеху. В конце месяца цеховые расходы распределяются между продукцией и списываются на счёт 20.
В течение месяца расходы учитываются:
т
Д 25/Цеховые расходы Кт 02,10,60,70,69,76 и т.д.
В конце месяца списываются:
Дт 20 Кт 25/Цеховые расходы
Статьи с 1 по 7 образуют цеховую себестоимость продукции
Цеховая себестоимость =
Технологическая себестоимость + Цеховые расходы
8.
Общехозяйственные расходы. Данная статья ведется по всей организации и включает следующие расходы:
8.1. Административно- управленческие расходы. К ним относятся расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, включая
выплаты стимулирующего характера, со страховыми взносами. Расходы на
служебные командировки работников. Представительские расходы, связан-
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ные с проведением переговоров для поддержания взаимного сотрудничества,
проведением совета директоров и т.п., за исключением расходов, связанных с
участием в выставках, презентациях, ярмарках и пр. Почтово-телеграфные
расходы, расходы на услуги телефонных и интернет компаний. Расходы на
канцелярские товары. Расходы на приобретение бланков отчетности и документации. Расходы на юридическое обслуживание и проведение независимого аудита по договорам в соответствии с законодательством РФ. Расходы на
консультационные и информационные услуги. Расходы на служебные разъезды, наем служебных легковых автомобилей; расходы на выплату компенсаций за использование личных автомобилей в служебных целях. Расходы на
содержание офисных зданий и помещений (отопление, освещение, канализация, водоснабжение и содержание в чистоте). Расходы на содержание и эксплуатацию компьютерной техники, используемой для целей управления.
8.2. Амортизационные отчисления по амортизируемому имуществу
общехозяйственного назначения (Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам общехозяйственного назначения.)
8.3. Расходы на содержание и ремонт основных средств общехозяйственного назначения (расходы на содержание основных средств, инвентаря
общехозяйственного назначения; плата за аренду зданий и помещений общехозяйственного назначения; расходы на топливо, энергию и материалы для
отопления, освещения и содержания в чистоте и порядке основных средств и
инвентаря, а также на содержание дворов и водоснабжения; расходы на канализацию; фактические расходы по всем видам ремонта основных средств
общехозяйственного назначения расходы на оплату труда рабочих, обслуживающих помещения, сооружения, дворы и дороги общехозяйственного
назначения).
8.4. Прочие общехозяйственные расходы (расходы на содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны, расходы на охрану труда
(некапитального характера) для общехозяйственных целей; расходы на мероприятия по технике безопасности (приобретение справочников и плакатов по
охране труда, организации выставок, докладов, лекций по технике безопасности и др.); расходы по содержанию помещений и инвентаря, предоставляемых медицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно на территории предприятия; расходы на подготовку и переподготовку кадров; расходы на организованный набор рабочей силы; предусмотренные действующим законодательством; платежи по обязательному страхованию основных средств и другого имущества общехозяйственного характера и
другие общехозяйственные расходы, не предусмотренные предыдущими статьями).
Общехозяйственные расходы учитываются по дебету счёта 26 «Общехозяйственные расходы». В конце месяца общехозяйственные расходы списываются, а счёт 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается. Организация может выбрать следующие варианты закрытия счёта 26:
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а) общехозяйственные расходы распределяются между отдельными видами продукции на основе выбранной базы распределения (которая закрепляется в учетной политике организации) и списывается в дебет счёта 20:
В течение месяца накапливаются общехозяйственные расходы:
Дт 26 Кт 02,10,60,70,69,76 и т.д.
В конце месяца распределяется общая сумма расходов и списывается
на основное производство:
Дт 20 Кт 26
б) без распределения списываются на счёт 90 «Продажи»:
Дт 20 Кт 26
Если организация выбирает этот вариант, то статья «Общехозяйственные расходы» не включается в номенклатуру калькуляционных статей.
9.
Расходы на подготовку и освоение производства. Это расходы,
связанные с подготовкой к выпуску новых изделий массового или крупносерийного производства. В течение подготовительного периода расходы учитываются на счёте 97 «Расходы будущих периодов», а после запуска в производство данной продукции они включаются в себестоимость продукции (линейным способом или пропорционально объёму произведённой продукции) в
течении установленного периода (но не более 5-ти лет).
Дт 20 Кт97
10. Потери от брака. Здесь отражаются окончательные потери от
брака продукции, выявленные в процессе производства.
Брак – это продукция, работа или услуга, которые не соответствуют
установленным стандартам. Брак бывает внешний и внутренний. Внешний
брак – это брак, обнаруженный покупателем (заказчиком), а внутренний –
это брак, который организация обнаружила сама. Брак также делится на
исправимый и неисправимый (окончательный). В зависимости от вида брака
рассчитываются потери.
Потери от брака окончательного = Цеховая себестоимость брака –
удержания из заработной платы виновника – стоимость отходов.
Потери от исправимого брака = Цеховая себестоимость работ по
исправлению брака – удержания из заработной платы виновника – претензии
к поставщикам.
Первичный учёт ведется путем оформления актов о браке, где
указывается код забракованного изделия, цех, где брак произошел, виновник
брака, потери от брака. Синтетический учёт ведется на счете 28 «Брак в
производстве», который закрывается на счёт 20 .
Дт 20 Кт 28
Сумма статей с 1 по 10 образуют производственную себестоимость
11. Коммерческие расходы (расходы на продажу). Это расходы связанные с хранением и реализацией продукции. Они включают: тару и расходы на упаковку, транспортировку готовой продукции, рекламу, содержание
службы маркетинга и прочие. Они учитываются на счёте 44 «Расходы на
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продажу», в конце периода закрываются на счёт 90 субсчёт «Коммерческие
расходы».
Дт 90/7 Кт 44
Сумма статей с 1 по 11 образуют полную себестоимость продукции
3. Классификация затрат по отношению к объёму производства
Затраты делятся на переменные и постоянные. К переменным относятся
расходы, размер которых изменяется прямо пропорционально изменению
объема производства продукции (работ, услуг). Например, если объем производства увеличивается, на 20%, то и переменные затраты увеличиваются на
20%. К ним можно отнести расходы сырья и основных материалов, на заработную плату производственных рабочих и т.д.
Постоянные затраты остаются неизменными при изменении объемов
производства продукции. К ним относятся общепроизводственные, общехозяйственные и некоторые другие расходы. Однако существуют затраты, которые нельзя отнести ни к постоянным, ни к переменным, так как они включают элементы и тех, и других затрат; их принято называть условнопостоянными или условно-переменными в зависимости от преобладания в
них постоянной или переменной частей.
Данная классификация носит условный характер, так как одни и те же
затраты в разных условиях могут быть как переменными, так и постоянными.
Это зависит от:
- граничных пределов изменения производства,
- периода времени, на который формируется данная структура.
Чем короче промежуток времени, тем большая доля постоянных затрат,
чем продолжительней период времени, тем большая доля переменных затрат.
В длительной перспективе все затраты становятся переменными.
Для определения степени зависимости (реагирования) затрат на изменение объема производства применяется коэффициент реагирования.
Коэффициент реагирования показывает на сколько процентов изменились затраты при изменении объема производства на один процент.
Коэффициент реагирования определяется по следующей формуле:
К реагирования 

З Q З Q
:

:
З Q
Q З

где З  абсолютное изменение затрат;
Q  абсолютное изменение объема производства;
З
 относительное изменение затрат;
З
Q
 относительное изменение объема производства.
Q
Рассмотрим сначала постоянные затраты.
Коэффициент реагирования для постоянных затрат равен нулю. Графическое изменение затрат представлено на рис. 3.1.
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Затраты
постоянные,
общие

Затраты
постоянные
на единицу
продукции

Объем производства

Объем производства

Рис.3.1. Постоянные затраты общие и на единицу продукции
Из рисунка 3.1. видно, что общие постоянные затраты не меняются, а
постоянные затраты на единицу продукции (также их называют средние постоянные или удельные постоянные) уменьшаются при увеличении объема
производства.
Как видно из рисунка 3.1., управляя постоянными затратами, организация может снизить себестоимость единицы продукции, если выпустит больший объем продукции.
Теперь рассмотрим поведение переменных затрат.
Коэффициент реагирования переменных затрат больше нуля.
Если:
0 < К реаг < 1, то такие переменные затраты называются дегрессивными;
К реаг = 1, то – пропорциональными;
1 < К реаг, то – прогрессивными.
Графически изменение переменных затрат в зависимости от изменения
объема производства можно представить следующим образом (см. рис. 3.2.)
Затраты
перем.
на ед.

Затраты
перем.,
всего

Затраты переменные пропорциональные на единицу
продукции

Затраты переменные пропорциональные всего

Объем производства

Затраты
перем.

Объем производства

Затраты
перем.
Затраты дегрессивные на
единицу продукции

Затраты дегрессивные всего

Объем производства

Объем производства
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Затраты
перем.

Затраты
перем.

Затраты прогрессивные на единицу
продукции

Затраты
прогрессивные
всего

Объем производства

Объем производства

Рис. 3.2. Пропорциональные, дегрессивные и прогрессивные
переменные затраты
Как видно из рис. 3.2. переменные общие пропорциональные затраты
растут прямо пропорционально росту объема производства, а переменные
пропорциональные в расчете на единицу продукции не меняются при изменении объема производства. Дегрессивные общие затраты растут медленнее,
чем увеличивается объем производства, а дегрессивные на единицу уменьшаются при росте объема производства. Прогрессивные общие и прогрессивные средние (на единицу продукции) затраты растут быстрее, чем растет
объем производства.
Динамику совокупных затрат как общих, так и в расчете на единицу
продукции иллюстрируют следующие рисунки.
Затраты,
руб.

Затраты
общие,
руб.

Затраты постоянные, на ед.
Затраты переменные
пропорциональные
всего
Затраты
постоянные,
всего, руб.
Объем производства

а) в расчете на весь объем

Затраты,
руб.

Затраты совокупные
на ед.

Затраты переменные
пропорциональные,
на ед.

Объем производства
б) в расчете на единицу продукции

Рис. 3.3. Характеристика затрат организации в условиях пропорциональных
переменных затрат
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Затраты постоянные,
на ед.

Затраты совокупные,
всего
Затраты переменные
дегрессивные, всего

Затраты,
руб.

Затраты,
руб.

Затраты совокупные
на ед.

Затраты
переменные
дегрессивные,
на ед.

Затраты постоянные, всего

Объем производства
а) в расчете весь объем

Объем производства
б) в расчете на единицу продукции

Рис. 3.4. Характеристика затрат организации в условиях дегрессивных
переменных затрат
Из рис. 3.3. и 3.4. видно, что для снижения затрат на единицу продукции, в условиях пропорциональных или дегрессивных переменных затрат,
организации следует увеличивать объем производства.
Затраты совокупные, всего
Затраты,
руб.

Затраты переменные
прогрессивные,
всего

Затраты постоянные,
на ед.
Затраты совокупные
на ед.
Затраты,
руб.
Затраты
переменные
прогрессивные,
на ед.

Затраты постоянные, всего
Объем производства
а) в расчете весь объем

Q*

Объем производства

б) в расчете на единицу продукции

Рис. 3.5. Характеристика затрат организации в условиях прогрессивных
переменных затрат
В условиях прогрессивных переменных затрат, для достижения минимальных затрат на производство единицы продукции, необходимо производить объем, равный Q*, поскольку при дальнейшем увеличении объемов производства, затраты совокупные на единицу продукции будут возрастать (см.
рис. 3.5.).
4. По способу отнесения затрат на себестоимость продукции затраты
делятся на прямые - затраты, которые можно напрямую отнести на себестоимость определенного вида продукции и косвенные - затраты, которые нельзя
напрямую отнести на себестоимость каждого конкретного продукта, выпускаемого предприятие.
Какие затраты отнести к прямым, а какие к косвенным зависит от объекта затрат. Если объектом затрат является изделие, то прямые затраты
включают стоимость материалов, за минусом стоимости отходов, стоимость
полуфабрикатов, заработную плату со страховыми взносами рабочих, стоимость потерь от брака.
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Косвенные затраты включают расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, цеховые расходы, общехозяйственные расходы, коммерческие
расходы.
Косвенные расходы относятся на объект затрат с помощью баз распределения косвенных расходов.
Природа косвенных расходов такова, что их невозможно точно отнести
на объект затрат. Любой способ распределения будет условным (не точным).
База распределения определяется организацией самостоятельно и фиксируется в ее учетной политике.
Рассмотрим некоторые возможные базы распределения:
1. Цеховые расходы распределяются по изделиям пропорционально основной заработной плате производственных рабочих .
2. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования распределяются по изделиям на основе одной из двух рекомендуемых баз:
- пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, если уровень механизации в цехе примерно одинаков;
- пропорционально сметным ставкам, если уровень механизации в цехе
разный.
3. Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально основной заработной плате основных производственных рабочих.
4. Коммерческие расходы распределяются пропорционально прямым
статьям калькуляции (заработная плата, материалы и др.)
Данные о полной себестоимости носят условный, неточный характер,
т.к. в полную себестоимость включаются условно-распределенные косвенные расходы.
5. По роли в процессе производства затраты делятся на основные совокупность издержек, связанных с производством изделия. Они включают
в себя прямые затраты материалов, прямые затраты на рабочую силу и расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и накладные – это затраты, которые необходимы для формирования, продвижения и реализации продукта, но их нельзя прямо отнести на конкретный вид продукта по следующим причинам:
- либо это невозможно практически, т. е. издержки нельзя непосредственно отнести на отдельный вид продукта (например, расходы на социальное обеспечение работников фирмы);
- либо из-за нецелесообразности, т. е. отнесение издержек на отдельный вид продукта не оправдано экономически.
6. По однородности состава затрат они делятся на одноэлементные и
комплексные. Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного
элемента: заработная плата, амортизация и другие.
Комплексными называются затраты, состоящие из нескольких элементов. К ним можно отнести цеховые и общехозяйственные расходы, в состав
которых входят заработная плата соответствующего персонала, амортизация
зданий и другие одноэлементные затраты.
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7. По рациональности использования затраты делятся на производительные – это затраты, которые привели к какому-то полезному для предприятия результату и которые обоснованы («оправданы») существующим организационно-техническим уровнем производства; и непроизводительные –
полезного результата не дают, но бывают неизбежными в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Например, оплата труда рабочих за время
простоя оборудования.
8. По отношению к принимаемому решению затраты делятся на релевантные - это затраты, которые зависят от принимаемого решения. Нерелевантные – затраты, независящие от принимаемого управленческого решения,
и, соответственно, не оказывающие влияния на принимаемое решение.
9. По периодичности возникновения затраты делятся на текущие –
это регулярно повторяющиеся затраты, относящиеся к текущему отчетному
периоду. Эти затраты учитываются на счетах: 20 «Основное производство».
21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательное производство». 25 «Общепроизводственные расходы». 26 «Общехозяйственные
расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства», 44 «Расходы на продажу». И единовременные – это затраты, которые производятся нерегулярно и представляют расходы на подготовку и
освоение выпуска новых изделий, связанные с пуском новых производств и
др.
Контрольные вопросы и задания
1. Что является издержками предприятия?
2. Какие виды издержек вы знаете?
3. В чем состоит отличие затрат и расходов?
4. Какая классификация затрат используется для определения себестоимости продукции? Укажите состав затрат при использовании данной классификации.
5. Какая классификация затрат позволяет определить общую величину
материальных затрат, затрат на оплату труда?
6. Какие виды затрат выделяют при классификации по отношению к
объему производства?
7. Какие виды затрат выделяют при использовании классификации по
способу отнесения на объект затрат?
8. Укажите релевантные и нерелевантные затраты для принимаемого
управленческого решения о целесообразности принятия дополнительного
заказа.
На предприятии полная загруженность и нет возможности
сверхурочных работ. Для принятия нового заказа следует уменьшить
текущее производство и перевести часть рабочих на выполнение этого
заказа. На предприятии нет полной загруженности рабочих. Простои рабочих
оплачиваются.
9. Сгруппировать затраты по основным классификационным признакам.

Наименование затрат
А
1. Израсходованы материалы на производство продукции
2. Израсходовано топливо:
а) для электростанции
б) для оборудования основных цехов
3. Выполнен текущий ремонт подрядным способом:
а) оборудования основных цехов
б) здания основных цехов
в) здания офиса
4. Начислена амортизация:
а) оборудования основных цехов
б) оборудования электростанции
в) здания основных цехов
г) здания офиса
5. Начислена заработная плата
а) производственным рабочим за изготовление продукции
б) рабочим по уходу за оборудованием
в) рабочим электростанции
г) управляющему персоналу основных цехов
д) администрации предприятия
6. Начислены страховые взносы на заработную плату
а) производственных рабочих за изготовление продукции
б) рабочих по уходу за оборудованием
в) рабочих электростанции
г) управляющего персонала основных цехов
д) администрации предприятия
7. Списываются затраты электростанции
8. Списываются на основное производство:
а)общепроизводственные расходы
б) общехозяйственные расходы
Итого

Группировка затрат
По техникоПо способу
Сумма,
Дебет
экономическому
включения в
По однородности состава
руб.
счета
содержанию
себестоимость
Основные Накладные Прямые Косвенные Элементные Комплексные
Б
1
2
3
4
5
6
7
30000
18000
15000
5000
2500
4500
3200
1200
1200
4000
70000
10000
15000
10000
10000
18200
2600
3900
2600
2600
38100
52100
21100
340800

11. На основе данных сгруппировать затраты на производство:
а) по экономическим элементам;
б) по статьям калькуляции.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Затраты
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Материальные затраты
Прочие затраты
Прочие производственные расходы
Сырье и материалы
Возвратные отходы
Общепроизводственные расходы
Страховые взносы
Потери от брака
Общехозяйственные расходы
Отчисления на социальное страхование и обеспечение
Основная заработная плата производственных рабочих
Топливо и энергия на технические нужды
Амортизация
Расходы на подготовку и освоение производства
Дополнительная заработная плата рабочих производства
Затраты на оплату труда
Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера
сторонних организаций.

Списано затрат на непроизводственные счета – 420 тыс. руб.
Прирост незавершенного производства – 140 тыс. руб.
Решение выполнить в таблицах:
Затраты на производство по экономическим элементам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Элементы затрат
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого:
Списано затрат на непроизводственные счета
Прирост незавершенного производства
Производственная себестоимость продукции

Сумма,
тыс. руб.

10520

Сумма,
тыс.
руб.
785
7519
298
150
4450
65
700
750
40
690
305
750
280
487
50
75
2026
2310
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Затраты на производство по калькуляционным статьям расходов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сумма,
тыс.
руб.

Статьи калькуляции
Сырье и материалы
Возвратные отходы
Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера
сторонних организаций.
Топливо и энергия на технические нужды
Основная заработная плата производственных рабочих
Дополнительная заработная плата рабочих производства
Отчисления на социальное страхование и обеспечение
Расходы на подготовку и освоение производства
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Потери от брака
Прочие производственные расходы
Производственная себестоимость продукции

10520

12. Количество часов работы университетской дискотеки зависит от
времени года и графика занятий. Затраты дискотеки включают:
1.
Затраты, связанные с организацией вечеров;
2.
Затраты, связанные с обслуживанием оборудования.
Ниже приводится распределение затрат в июле (время каникул –
дискотека почти не работает) и в ноябре (дискотека работает в полном
объеме).
Требуется:
1.
Рассчитать затраты на час работы в июле и ноябре для каждого
типа затрат.
2.
Определить как изменится общая сумма затрат в январе, когда
количество часов работы составит 300.
Показатели
Затраты, связанные с
организацией вечеров:
а) Июль
б) Ноябрь
Затраты, связанные с
обслуживанием оборудования:
а) Июль
б) Ноябрь

Сумма
затрат, руб.

Кол-во часов
работы в месяц

40000
76000

200
380

500000
500000

200
380

Затраты на час
работы, руб.

13. Для исправления брака в производстве израсходованы материалы
на сумму 100 ден. ед., начислена зарплата со страховыми взносами за
исправление брака – 200 ден. ед., общепроизводственные расходы,
приходящиеся на долю бракованной продукции составили 50 ден. ед.
Удержано за брак из зарплаты виновника – 40 ден. ед., выставлена претензия

33

поставщику за некачественные материалы, из которых была изготовлена
забракованная продукция – 100 ден. ед. Сумма неисправимого брака
составляет 150 ден. ед.
Оприходован лом на сумму 50 ден. ед.
Определить сумму окончательных потерь от брака. Отразить указанные
операции бухгалтерскими проводами.
14. Суммарные постоянные затраты – 240 000 руб. при объеме
производства 60000 ед. Рассчитать постоянные затраты на единицу
продукции при объеме 40000 ед.
15. У предприятия в запасе имеется материал А 100 кг. Его после
соответствующей обработки можно использовать вместо материала В.
Дополнительная обработка обойдется в 200 руб. Материал В в настоящее
время стоит 12 руб. за кг. У нашего предприятия нет запаса материала В.
Менеджер решает, что делать с материалом А:
- продать по цене 11 руб. за кг.;
- использовать его для производства вместо материала В.
Что вы ему посоветуете? Какова будет релевантная оценка запаса
материала А?
16. Предприятие арендует технологическое оборудование. Арендная
плата 5 000 руб. за квартал уже внесена (уплачена). Получен заказ на
изготовление партии продукции. Цена заказа 8 000 руб. Для выполнения
заказа необходимо затратить:
материалы – 2 000 руб.
зарплата – 4 000 руб.
Принять решение:
- выполнять заказ;
- отказаться от заказа.
Обосновать это решение, указать релевантные и нерелевантные
затраты.
Тестовые задания
1.
Затраты – это:
а)
это уменьшение экономических выгод в течении отчётного периода, происходящее в результате выбытия активов и/или возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников;
б)
это стоимостная оценка экономических ресурсов (материальных,
трудовых, финансовых), используемых предприятием для производства и
продажи продукции, товаров и услуг;
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в)
это величина денежных средств организации, потраченных на
приобретение материально-производственных запасов, оплату услуг сторонних организаций и т.д.
2.
Классификация затрат по экономическим элементам (по видам)
предполагает деление затрат на:
а)
постоянные и переменные;
б)
прямые и косвенные;
в)
материальные, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизационные отчисления и прочие затраты;
г)
релевантные и нерелевантные.
3.
Какая статья затрат не включается в технологическую себестоимость:
а)
расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;
б)
цеховые расходы;
в)
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия.
4.
Определите общую величину совокупных затрат при производстве 2000 ед. продукции, если известно что при объеме производства
1000 ед., затраты постоянные составляют 20 000 руб., затраты переменные 40 000 руб., всего – 60 000 рублей.
а)
120 000 руб.;
б)
100 000 руб.;
в)
80 000 руб.
5.
а)
б)
в)

Какие затраты не относятся к прямым затратам:
сдельная заработная плата основных производственных рабочих;
материалы, отпущенные на производство конкретного изделия;
общехозяйственные расходы.

6.
а)
б)
в)

Какие из перечисленных затрат, относят к комплексным:
заработная плата;
материалы;
общехозяйственные расходы.

7.
Какие затраты являются нерелевантными при принятии решения
о принятии дополнительного заказа:
а)
материалы, необходимые для выполнения заказа;
б)
сдельная заработная плата основных производственных рабочих;
в)
арендная плата за офисное помещение.
8.
При росте объема производства величина постоянных затрат на
единицу продукции:
а)
увеличивается;
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б)
в)

уменьшается;
остается неизменной.

9.
При росте объема производства величина переменных затрат на
единицу продукции:
а)
увеличивается;
б)
уменьшается;
в)
остается неизменной.
10.
а)
б)
в)

Переменные прогрессивные затраты:
растут медленнее, чем увеличивается объем производства;
растут быстрее, чем увеличивается объем производства;
растут пропорционально объему производства.
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ТЕМА 3. МЕТОДЫ ДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПОСТОЯННЫЕ И
ПЕРЕМЕННЫЕ
В данной теме рассмотрим следующие вопросы:
1.
Графический метод
2.
Метод «Мини - макси» (высшей и низшей точек)
3.
Метод наименьших квадратов
1. Графический метод
Для обоснования многих управленческих решений, например, таких
как определение безубыточного объема производства, необходимо знать величину переменных и постоянных затрат. Как правило, в бухгалтерском учете отсутствует информация о переменной и постоянной составляющей затрат. Поэтому возникает необходимость выделения из общей суммы затрат
постоянной и переменной части. При этом предполагается что все затраты
можно четко поделить на постоянные (затраты, независящие от объемов производства) и переменные (затраты, величина которых изменяется пропорционально изменению объема производства).
Графический метод предполагает линейную зависимость между затратами и объемом производства (см. рис. 3.6).
З общие
З совокупные

З переменные
α
З постоянные

Q производства

Рис. 3.6. Деление затрат на постоянные и переменные
Точки на графике показывают фактические затраты при соответствующих объемах производства. Исследователь проводит на графике прямую линию, показывающую тренд совокупных затрат. Пересечение этой линии с
вертикальной осью показывает величину постоянных затрат. Тангенс угла
наклона линии тренда к линии постоянных затрат – есть ничто иное как
удельные переменные затраты (затраты переменные на единицу продукции):
ед.
З перем енные З перем енные* Qпроизв одств а
tg  З перем енныеед
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Определив величину переменных затрат в расчете на единицу продукции и
постоянных затрат, составляют уравнение:
ед.

З сов окупные З перем енные* Q  Зпост
Подставляя нужные значения объема производства в это уравнение,
определяют величину общих (совокупных) затрат для данного объема выпуска.
Данный метод неточен, особенно если не соблюдается допущение о
пропорциональности затрат объему производства, поскольку прямая линия
строится визуально. При этом невозможно определить достоверность оценки,
которую дает построенная прямая.
Как правило, метод визуальной аппроксимации (графический метод)
используется для предварительной оценки составляющих переменных и постоянных затрат в общей величине совокупных затрат.
2. Метод «Мини – макси»
Данный метод заключается в следующем: на основе информации бухгалтерского учёта об объёмах производства и совокупных затратах за несколько равных периодов определяют max и min объём производства,
наблюдавшийся в исследуемом периоде, им также, как правило, соответствуют max и min значения затрат совокупных.
Из сущности постоянных и переменных затрат следует, что в результате изменения объёмов производства затраты совокупные изменяются только
лишь в части затрат переменных ( ∆ Q * Зпер.ед. ).
Высшая точка – это затраты при максимальном объеме. Низшая точка –
затраты при минимальном объеме. Получаем систему с двумя неизвестными:
Зпост и Зедпер:

З
З

единицу

max

 З постоянные  З переменные * Q

max

единицу

min

 З постоянные  З переменные * Q

min

Определить переменные затраты на единицу можно в следующей последовательности:
1.

Q  Qmax  Qmin

З
3. З
2.

сов.

max
min
 Зсов
 Зсов
ед.

ед.
 З пер. * Q  Зпер
. 
сов.

Зсов.
Q

Затраты постоянные определяются исходя из уравнения:
ед.

З сов окупные З перем енные* Q  Зпост
отсюда:
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З

max
ед.
max

З

З

Q
сов
пер
.
пост

З

З
пост

или
min
сов

ед.
min
 Зпер
. Q

где:
З – затраты
Q – объем продаж
Рассмотрим применение метода «Мини – макси» на следующем
примере.
В таблице 3.3 представлены объемы выпуска продукции и
соответствующие затраты по месяцам и за год ООО «Альфа».
Таблица 3.3
Объемы производства и затраты совокупные ООО «Альфа» за 20х1г.
Объем производства,
шт.

Затраты всего, руб.

Январь

6400

24500

Февраль

6450

24700

…

…

…

…

…

…

6050

23600

…

…

Декабрь

6300

23900

За год

75150

290500

Месяц

Август
…

З

ед.
переменные



- точка maxi

- точка mini

З 24700  23600 1100


 2,75
Q
6450  6050
400

24700  З постоянные  2,75 * 6450

З

постоянные

 6962,5

23600  З постоянные  2,75 * 6050

З
З

постоянные
годовые

 6962,5

 12 * 6962,5  2,75 * 75150  290212,5

Преимущества метода «мини-макси» заключается в легкости и
оперативности получения необходимых данных.
К недостаткам этого метода можно отнести то, что предполагается
линейная зависимость между объемом и затратами, что означает наличие
определенной погрешности.
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3. Метод наименьших квадратов
Это наиболее точный способ построения прямой по данным за различные периоды, связанный с применением линейной регрессии и наименьших
квадратов. Данный способ дает уравнение, описывающее прямую, которая
наиболее близко соответствует этим данным.
Это уравнение имеет вид:
y = a+bx, где
y – затраты общие; a – затраты постоянные; b – затраты переменные на
единицу; x – объем производства.
Метод наименьших квадратов предполагает, что сумма квадратов отклонений фактических затрат (у) от их теоретического значения (ỹ) будет
наименьшей.
З общие

~
y  a  bx

Q производства

Рис.3.7. Графическое представление метода наименьших квадратов
Функция имеет минимум, если ее производная равна нулю. Находим
производную функции по а и по b и решаем систему уравнений с двумя неизвестными a и b:
2
F   ~
y  y   min

F   a  bx  y   min
2

F a   2 a  bx  y   0

F b   2 a  bx  y x  0

na  b x   y  0

 a  na , n - число периодов

a  x  b x 2   xy  0
b

n xy   x  y

a

 y bx

n x 2   x 

2

n

n

– определяем b – затраты переменные на
единицу продукции
– определяем а – затраты постоянные
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Рассмотрим на примере.
Имеется информация об объемах производства и совокупных затратах
ООО «Хризантема» за 6 месяцев:
Таблица 3.4
Объем производства и совокупные затраты ООО «Хризантема» ,
январь-июнь 20х1 г.
Объем производства,
тыс. ед. (x)
10

ху

х2

Январь

Затраты совокупные, тыс. руб. (y)
100

1000

100

Февраль

120

13

1560

169

Март

250

29

7250

841

Апрель

220

25

550

625

Май

240

22

5280

484

Июнь

260

32

8320

1024

1190

131

28910

3243

Месяц

Итого:

Найдем постоянные и переменные затраты путем решения системы
уравнений:
n=6 (количество месяцев).



1190а6в131
28910а131в3243

Решаем систему уравнений:

1190  131  в
6
1190  131  в
28910 
 131  3243  в
6
131  в
 1190

28910  
 131 
 131  3243  в
6
 6

28910  25981,67  2860,17  в   3243  в
28910  25981,67  382,83  в
а

28910  25981,67  382,83  в
2928,33
 7,65
382,83
1190  131 * 7,65 187,85
а

 31,31
6
6

в
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Получаем:

З

сов

 31,31  7,65  Q

Контрольные вопросы и задания
1.
В чем заключается графический метод деления затрат на постоянные и переменные?
2.
Назовите основные этапы деления затрат на постоянные и переменные с использованием метода «мини-макси».
3.
Укажите наиболее точный метод деления затрат на постоянные и
переменные.
4.
На основе имеющейся информации о затратах предприятия и
объемах производства определите постоянные и переменные затраты разными методами.
Объемы производства и затраты совокупные ООО «Лилия» в 20х1 г.
Месяц
Затраты совокупные, руб. Объем производства, шт.
январь
350000
100
февраль
384000
130
март
400000
150
апрель
395000
150
май
420000
170
июнь
440000
190
июль
431000
180
август
420000
170
сентябрь
450000
200
октябрь
448500
195
ноябрь
417000
160
декабрь
412750
160
5.
На основе полученных значений в задании 4, определите общую
величину затрат предприятия при объеме производства 300 штук.
Тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа:
1.
В основе метода деления затрат на постоянную и переменную
составляющие «Мини – макси» лежит следующее положение:
а)
разница между максимальными и минимальными затратами соответствует общей величине постоянных затрат;
б)
изменение объемов производства приводит к изменению затрат
совокупных, лишь в части переменных затрат;
в)
отношение изменения затрат к изменению объемов производства
отражает себестоимость единицы продукции.
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2.
Определите величину затрат переменных на единицу продукции,
если известно, что при максимальном объеме производства (200 ед.) затраты
совокупные составили 150 000 руб., а при минимальном объеме производства
(80 ед.) – 90 000 руб.:
а)
750 руб.;
б)
500 руб.;
в)
1125 руб.
3.
Определите величину затрат постоянных, если известно, что при
максимальном объеме производства (200 ед.) затраты совокупные составили
150 000 руб., а при минимальном объеме производства (80 ед.) – 90 000 руб.:
а)
60 000 руб.;
б)
50 000 руб.;
в)
90 000 руб.
4.
Определите величину затрат совокупных при объеме производства 400 ед., если известно, что при максимальном объеме производства (200
ед.) затраты совокупные составили 150 000 руб., а при минимальном объеме
производства (80 ед.) – 90 000 руб.:
а)
190 000 руб.;
б)
300 000 руб.;
в)
250 000 руб.
5.
Какой метод деления затрат на постоянную и переменную составляющие является наиболее точным:
а)
графический;
б)
наименьших квадратов;
в)
«мини – макси»
6.
По результатам деления затрат на постоянную и переменную составляющие с использованием метода наименьших квадратов, получено следующее уравнение: у = 250 000 + 1200х. Определите сумму затрат совокупных при объеме производства 600 шт.:
а)
970 000 руб.;
б)
97 000 руб.;
в)
322 000 руб.
7.
а)
б)
в)

Расчёт затрат совокупных осуществляется по формуле:
Зсов = Зперед+Зпост;
Зсов = Зпер+Зпост;
Зсов = Зперед+Зпостед.

8.
Затраты переменные на единицу продукции при использовании
метода «мини – макси» рассчитываются по формуле:
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а)
б)
в)

З

ед.
переменные



З
;
Q

З пер
;
Q
З
ед.
З переменные  Q .
ед.

З переменные 

9.
При использовании графического метода затраты постоянные
определяются точкой:
а)
пересечения параболы совокупных затрат с осью х;
б)
пересечения прямой затрат совокупных с осью у;
в)
пересечения параболы затрат совокупных с осью у;
г)
пересечения прямой затрат совокупных с осью х;
10.
Затраты постоянные при использовании метода наименьших
квадратов определяются:
а)

b

n xy   x y

б)

a

 y b x ;

в)

b

 y b x ;

г)

а

n x 2   x 

2

n

;

n

n
n
n xy   x y

n x 2   x 

2

.
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ТЕМА 4. АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ
«ЗАТРАТЫ – ОБЪЁМ – ПРИБЫЛЬ» («CVP – АНАЛИЗ»)
В данной теме рассмотрим следующие вопросы:
1. Допущения и методы CVP – анализа.
2. Анализ чувствительности и выбор стратегии развития.
3. Анализ зависимости «Прибыль – объем»
1. Допущения и методы CVP – анализа
Анализ зависимости «Затраты – Объем – Прибыль» (анализ безубыточности, CVP (cost – volume – profit) – анализ) – это анализ поведения затрат, в
основе которого лежит взаимосвязь затрат, выручки, объема производства и
прибыли. Он является инструментом планирования и контроля. Эти взаимозависимости формируют основную модель финансовой деятельности, что
позволяет менеджеру использовать данный инструмент при краткосрочном
планировании и оценке альтернатив.
С помощью анализа зависимости «Затраты – Объем – Прибыль» определяется точка безубыточности – финансовый рубеж, на котором выручка от
продажи в точности соответствует величине суммарных (общих, совокупных) затрат.
При проведении анализа зависимости «Затраты – Объем – Прибыль»
(далее СVP – анализ) применяются допущения:
̶ поведение общих затрат и общей выручки четко определено;
̶ все затраты можно разделить на постоянные и переменные;
̶ постоянные затраты остаются неизменными при изменении объема
производства;
̶ переменные затраты прямо пропорциональны объему производства;
̶ цена продажи не меняется;
̶ цены на материалы и услуги, используемые в процессе производства не
меняются;
̶ производство не меняется;
̶ отсутствуют структурные сдвиги;
̶ объем производства равен объему продаж.
Целью CVP – анализа является определение такого критического объема производства (и продаж, т.к. предполагается, что они равны), при котором
прибыль равна нулю. Любой объем производства, превышающий критический объем, обеспечит получение прибыли.
CVP – анализ иногда называют анализом точки безубыточности.
Под точкой безубыточности понимают:

Объём производства и реализации продукции (в натуральном выражении), при котором предприятие получает выручку равную совокупным
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затратам. То есть это такой объем продаж, при котором предприятие не получает ни прибыли, ни убытка.

Стоимостное выражение (выручка безубыточности) безубыточного объема производства и продаж, при котором предприятие не получает
ни прибыли ни убытка.
Точку безубыточности иногда называют также «критической», или
«мертвой», или точкой «равновесия».
На практике для определения точки безубыточности используют три
подхода: графический метод, метод уравнения и метод маржинального подхода.
1. Графический метод.
В экономической теории используют следующее графическое изображение выручки и затрат (переменных, постоянных и общих). В экономической теории не предполагается линейное поведение переменных и общих затрат. Поэтому на графике мы видим две точки безубыточности А и В (рис.
3.8).
Затраты общие
В

Затраты,

Затраты переменные

Выручка,
Прибыль

Выручка

А

Затраты постоянные

Зона убытка

Объем производства

Рис. 3.8. График зависимости «CVP» в экономической теории
В управленческом учете предполагается линейное поведение затрат
(переменных и общих). Поэтому мы имеем одну точку безубыточности (А).
Ей соответствует объем QА и выручка (рис.3.9).
Точка пересечения линий выручки и общих затрат (точка А) соответствует нулевой прибыли – точке безубыточности. Любой объем больший QА
принесет прибыль, а меньший – убыток.
В точке безубыточности полученная предприятием выручка равна его
совокупным затратам, следовательно, прибыль равна нулю. Выручка, соответствующая точке безубыточности, называется пороговой выручкой, а объем производства (продаж) в точке безубыточности называется пороговым
объемом производства (продаж). Если предприятие продаст меньше порогового объема продаж, то оно терпит убытки, а если больше – получает прибыль.
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Затраты,
Выручка,
Прибыль,
Маржинальный
доход
Выручка в
точке безубыточности

Выручка

Затраты общие
А

Затраты переменные
Затраты постоянные

Объем производства

QА

QА – точка безубыточности, мертвая точка или точка нулевой прибыли, порог рентабельности.

Рис. 3.9. График зависимости «CVP» в управленческом учете
Ценность графика взаимосвязи «Затраты – Объем – Прибыль» заключается в том, что он является простым и наглядным средством представления
аналитических выкладок, с его помощью менеджеры могут оценить возможность предприятия достичь или превысить безубыточный объем производства.
2. Метод уравнения
Используя для нахождения точки безубыточности метод уравнения,
исходят из определения прибыли как разницы между выручкой и общими затратами. Расписывая это уравнение получаем:
Прибыль = Выручка – Затраты общие = В – Затраты переменные – Затраты постоянные = Цена * Q - Зед перем * Q - З постоянные = Q (цена – Зед перем) – З пост.
Далее найдем QА при прибыли = 0

QА 

З пост
Цена  З ед
перем

Таким образом определяется критический объем продаж (пороговый
объем производства) в натуральном выражении.
Точка безубыточности в денежном выражении определяется следующим образом:

Выручка  Цена  QA
3. Маржинальный метод
Введем новый показатель – маржинальный доход(МД). Этот показатель называют также суммой покрытия, поскольку данная величина должна
покрыть постоянные затраты для недопущения убытка. Сумма превышения
маржинального дохода над постоянными расходами образует прибыль. Мар-
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жинальный доход рассчитывается как разница между выручкой и затратами
переменными:





ед
ед
МД  В  Зпер  Ц  Q  Зпер
 Q  Ц  Зпер
 Q  МД ед  Q

где:
(Ц – Зед перем) – маржинальный доход на единицу продукции.
Ц – цена
В – выручка
З – затраты
С помощью несложных вычислений получаем три способа расчёта
маржинального дохода:

 Выручка  З переменные

ед

МД  
МД * Q

 Прибыль

З постоянные
Введем еще один показатель – доля маржинального дохода (ДМД).
Применяются также и другие названия этого показателя: доля суммы покрытия, норма маржинального дохода, коэффициент маржинального дохода. Это
относительный показатель и он определяется по формуле:

ДМД 

МД
В

Проведя несложные преобразования, получаем:
ед
ед
МД МД * Q МД
ДМД 


В
Ц *Q
Ц
Полученный показатель можно использовать для расчёта показателей
деятельности предприятия:
- выручки, которую необходимо получить для достижения точки безубыточности:
З
В б  пост
ДМД
Докажем это:
Вб  Ц * Qб  Ц

Зпост
З
 пост
ед
МД
ДМД

- выручки, которую необходимо получить для достижения заданной
суммы прибыли рассчитывают по формуле:
В

Зпост  П заданная
ДМД
, где П – прибыль.
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Зпост
МД ед
- объема продаж, который принесет заданную прибыль:
З
 П заданная
Q б  пост
МД ед
Введем новый показатель – маржинальный запас прочности (маржинальный запас рентабельности) – это величина, показывающая превышение
объема производства над объемом производства, необходимого для достижения точки безубыточности.
С использованием данных показателей рассчитывается запас финансовой прочности или кромка безопасности.

- объема продаж в точке безубыточности: Q б 

Qпл. – Qб. – в натуральных единицах измерения;
Впл. – Вб. – в стоимостных единицах измерения;
Запас рентабельности в %:

В пл  В б
– в относительных единицах;

В пл
Q пл  Q б
Q пл

– в относительных единицах

где:
Qб, Вб. – это объем и выручка в точке безубыточности;
Qпл., Впл. – это соответственно объем и выручка планируемые для получения прибыли.
Точка безубыточности может отличаться у маленькой и крупной компании в тысячи раз, но только запас прочности покажет, какая из них более
устойчиво стоит на ногах. Чем выше маржинальный запас прочности, тем
лучше для предприятия.
2. Анализ структурных сдвигов
Анализ структурных сдвигов в продажах (производстве) продукции
рассмотрим на следующем примере.
Предприятие производит несколько видов продукции: изделия А, В и
С. Данные о количестве и ценах, переменных и постоянных затратах приведены в таблице 3.5.
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Таблица 3.5
Объемы производства, цены и затраты предприятия
Показатель

А
4 000
2,5
0,6
2,5–0,6=1,9

Q, шт.
P, руб.
З перем ед
МД ед =P – З перем ед
Постоянные издержки

В
2 400
3,7
1,00
3,7-1,00=2,7
4 750

С
1 600
2,00
0,80
2,00-0,80=1,20

Необходимо найти точку безубыточности по каждому виду продукции.
Напомним формулу для вычисления точки безубыточности для одного
продукта:

Qб 

Зпост
Зпост

Р  Зпер ед
МД ед

Поскольку постоянные затраты даны одной суммой для всех трех видов продукции, для определения, прибылен ли конкретный вид продукция
или нет, вычислим средний маржинальный доход, взвешенный по структуре.
Для этого определим структуру ассортимента:

QA / Q  0,5; QB / Q  0,3; QC / Q  0,2
Средний маржинальный доход на единицу продукции, взвешенный по
структуре:
МД МД Аед  Q A  МД Вед  QB  МД Сед  QC
МД 


Q
Q
 1,9  0,5  2,7  0,3  1,2  0,2  0,95  0,81  0,24  2 руб.
ед

Вычислим точку безубыточности в натуральном выражении:
Qб 

Зпост
МД ед



4750
 2375шт. - общий критический выпуск продукции, в
2

том числе:
б

Q А  2375  0,5  1187,5шт.
QВб  2375  0,3  712,5шт.
QСб  2375  0,2  475шт.

Определим выручку в точке безубыточности, используя формулы:
З
МД
В б  пост , ДМД 
Выручка
ДМД
Вычислим общий маржинальный доход, используя данные строк 1 и 4
таблицы 3.5:
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МД  МД А  МД В  МД С  1,9  4000  2,7  2400  1,2 1600  16000 руб.

Используя данные 1 и 2 строк таблицы 3.5, получим фактическую выручку:
Выручка  2,5  4000  3,7  2400  2 1600  22080 руб.

Тогда доля маржинального дохода в выручке:
ДМД 

16000
 0,72464
22080

Выручка в точке безубыточности:
Вб 

4750
 6555 руб.
0,72464

Найдем выручку в точке безубыточности по видам товаров1, умножая
ранее найденное критическое количество на цену продажи:
ВАб  2,5 1187,5  2968,75 руб.
ВВб  3,7  712,5  2636,25 руб.
ВСб  2  475  950 руб.

При такой выручке по каждому виду продукции организация не получит ни прибыли, ни убытков.
Запланируем прибыль в размере 9 500 руб. Тогда количество продукции, которое необходимо продать рассчитывается так:
Общий объем выпуска:

Q приб 

Зпост  Прибыль
МД ед



4750  9500
 7125шт.
2

QАприб  0,5  7125  3562,5шт.
QВприб  0,3  7125  2137,5шт.

QСприб  0,2  7125  1425шт.

Значение выручки, которое необходимо достичь для получения запланированной прибыли:

Выручкаприб 

Зпост  Прибыльплан 4750  9500

 19655 руб.
ДМД
0,72463

в том числе:
ВАприб  2,5  3562,5  8906,25 руб.
ВВприб  3,7  2137,5  7908,75 руб.
ВСприб  2 1425  2850 руб.
1

Нельзя считать выручку по видам товаров, так:

,

поскольку 0,5 – коэффициент структуры не по выручке, а по количеству, и цены на товары разные.
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Но структура производства (продаж) может меняться. С ее изменением
изменится средневзвешенный маржинальный доход на единицу продукции и
его доля в выручке. Изменим ассортимент производимой продукции по видам, оставив общее количество единиц, цены продажи, постоянные затраты и
переменные затраты на единицу продукции неизменными (см. таблицу 3.6).
Таблица 3.6
Объемы производства, цены и затраты предприятия
Показатель
Q, ед.
P, руб.
З перем ед.
МД ед =P – З перем ед.
Постоянные затраты

А
800
2,5
0,6
2,5–0,6=1,9

В
800
3,7
1,00
3,7-1,00=2,7
4 750

С
6 400
2,00
0,80
2,00-0,80=1,20

Теперь иная структура ассортимента:

QA / Q  0,1; QB / Q  0,1; QC / Q  0,8
Средневзвешенный маржинальный доход:
МД МД Аед  Q A  МД Вед  QB  МД Сед  QC


Q
Q
 1,9  0,1  2,7  0,1  1,2  0,8  0,19  0,27  0,96  1,42 руб.
МД ед 

Вычислим точку безубыточности в натуральном выражении:
Qб 

Зпост
МД ед



4750
 3345шт. - общий критический выпуск продукции, в
1,42

т.ч.:
б

Q А  3345  0,1  335шт.
QВб  3345  0,1  335шт.
QСб  3345  0,8  2675шт.

Маржинальный доход от всего объема продаж:
МД  МД А  МД В  МД С  1,9  800  2,7  800  1,2  6400  11360 руб.
Выручка  2,5  800  3,7  800  2  6400  17760 руб.

Доля маржинального дохода в выручке:
ДМД 

11360
 0,63964
17760

Выручка в критической точке:
Вб 

4750
 7427 руб.
0,63964
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Выручка в точке безубыточности по видам товаров:
ВАб  2,5  335  837,5 руб.
ВВб  3,7  335  1239,5 руб.
ВСб  2  2675  5350 руб.

Запланируем ту же прибыль в размере 9 500 руб., тогда количество
продукции, которое необходимо продать:
Общий объем:
Q приб 

Зпост  Прибыль
МД ед



4750  9500
 10035шт. ,
1,42

в т.ч.:
QАприб  0,110035  1004шт.
QВприб  0,110035  1004шт.

QСприб  0,8 10035  8027шт.

Значение выручки, которое необходимо достичь для получения запланированной прибыли:
Выручкаприб 

Зпост  Прибыльплан 4750  9500

 22278,8 руб.
ДМД
0,63964

в том числе:
ВАприб  2,5 1004  2510 руб.
ВВприб  3,7 1004  3714,8 руб.
ВСприб  2  8027  16054 руб.

В таблице 3.7 представлены рассчитанные выше варианты с разной
структурой продаж для получения одинаковой прибыли в размере 9 500 руб.
Поскольку во втором варианте самый низко маржинальный товар С составляет наибольшую долю ассортимента, потребуется значительное увеличение
всего объема продаж в натуральном и стоимостном выражении исключительно за счёт более чем четырехкратного увеличения продаж товара С. Это
может быть ограничено сверху рыночным спросом либо производственными
возможностями предприятия.
Таблица 3.7
Сравнение вариантов
МДед,
Товар
руб.
А
В
С

1,9
2,7
1,2
Итого

Структура продаж

Доля в
объеме
50%
30%
20%
100%

1 вариант
Количество,
шт.
3 562,5
2 137,5
1 425
7 125

Выручка,
руб.
8 906,25
7 908,75
2 850,00
19 655,00

Доля в объеме
10%
10%
80%
100%

2 вариант
Количество,
шт.
1 004
1 004
8 027
10 035

Выручка,
руб
2 510,00
3 714,80
16 054,00
22 278,80

53

3. Анализ чувствительности и выбор стратегии развития
С запасом рентабельности связан анализ чувствительности. С помощью
этого анализа устанавливается связь между относительным изменением прибыли и относительным изменением выручки от продаж или объема продаж,
он позволяет определить, насколько чувствительна прибыль к уменьшению
или увеличению объема? Если объем вырастет в 2 раза, то во сколько раз вырастет прибыль?
Показатель, характеризующий чувствительность, называется операционным рычагом. Он показывает, на сколько процентов изменилась прибыль,
если выручка (объем продаж) изменился на 1 %.
Операционный рычаг
=
относительное изменение прибыли (в %)
относительное изменение выручки(объема продаж) (в %)
Например, значение операционного рычага равно 2. Это говорит о том,
что при увеличении выручки на 10 %, прибыль увеличится на 20%.
Установлено, что прибыль изменяется быстрее, чем изменяется выручка от продаж.
Докажем это:
Доказать, что Копер > 1 или >100%
Доказательство:
П В П В
:


П В
В П
П  В  З  В  Зперем  МД
К опер. рыч. 

В  Ц пост * Q  Ц * Q
К опер. рыч. 

П * В МД * Ц * Q МД * Q МД ед * Q МД




1 , т.к. МД > П
В * П
Ц *Q * П
Q * П
П
П

Следовательно, прибыль растет быстрее, чем растет выручка, а убыток
также увеличивается быстрее, чем снижается объем продаж, что и требовалось доказать.
Эффект операционного рычага заключается в том, что при ненулевых
постоянных затратах любое изменение выручки от продаж всегда порождает
более сильное изменение прибыли.
Операционный рычаг можно вычислить тремя способами:

МД


П
 В  З
З
П
пер
К опер. рыч.  
 пост
П
 П
 З постоянные  1

П
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Как видно из формулы, величина операционного рычага зависит от доли постоянных затрат в общей величине издержек: чем выше доля постоянных затрат, тем выше операционный рычаг.
Сила воздействия операционного рычага указывает на степень предпринимательского риска, связанного с данной фирмой.
Чем больше сила воздействия операционного рычага, тем выше предпринимательский риск. Например, при сокращении объемов продаж, прибыль падает, а убыток растет ускоренными темпами, т.е. быстрее, чем объем
продаж.
Владея рассмотренными методами, можно моделировать различные
комбинации стратегий развития: изменение объема продаж, затрат и прибыли, и выбрать из них наиболее приемлемую стратегию.
Появляется возможность выбора одной из 5 стратегий развития:
̶
изменение цены продажи
̶
изменение переменных затрат
̶
изменение постоянных затрат
̶
изменение объема производства и объема продаж
̶
сочетание любых из перечисленных стратегий.
Особенности выбора каждой из стратегии заключается в следующем:
̶
изменение цены продажи: если уменьшается или увеличивается
продажная цена изделия, то следовательно уменьшается или увеличивается
маржинальный доход. При увеличении суммы маржинального дохода, сумма
выручки для достижения точки безубыточности снижается;
̶
в зависимости от величины переменных затрат уменьшается или
увеличивается маржинальный доход. При изменении маржинального дохода
изменяется и точка безубыточности и маржинальный запас прочности;
̶
при изменении постоянных затрат изменяется точка безубыточности и сумма прибыли от продаж;
̶
при изменении объема продаж, согласно правилу операционного
рычага, изменяется сумма прибыли от продаж, прибыль изменяется быстрее.
3. Анализ зависимости «прибыль – объем»
Еще одной разновидностью анализа безубыточности является анализ
соотношения прибыли и объема реализации (PV- анализ Profit – Volume). Зависимость PV – это зависимость «прибыль-объем». Данный вид анализа используется, когда необходимо принять быстрое решение.
На графике (см. рис. 3.10) отсутствует разделение на переменные и постоянные затраты, при этом строится только одна линия – результирующая
выручки от реализации и суммарных затрат, то есть линия прибыли (убытков): по оси ординат в отличие от предыдущих графиков показывается финансовый результат (прибыли и убытки).
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Рисунок 3.10. График «Прибыль – объем»
Точка безубыточности находится на пересечении линии прибыли с
осью абсцисс (прибыль равна нулю). При нулевом уровне реализации убытки
равны 30 000 руб., т.е. постоянным затратам. Основное преимущество PVграфика над CVP-графиком заключается в наглядности изучения влияния переменных и постоянных затрат на прибыль.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие допущения применяются при проведении CVP-анализа?
2. Что такое «точка безубыточности»?
3. Укажите формулу расчёта точки безубыточности.
4. Как рассчитать долю маржинального дохода?
5. Возможно ли определить необходимый объем производства для получения желаемой величины прибыли с использованием CVP-анализа?
6. Как рассчитывается и что показывает запас прочности?
7. Как рассчитывается и что характеризует операционный рычаг?
8. Предприятие производит 1 вид продукции. Для создания единицы
продукции требуется:
- материальные затраты – 500 руб.;
- заработная плата с отчислениями – 400 руб.;
- прочие затраты – 100 руб.
Затраты постоянные за месяц составляют 280000 руб. Цена реализации
продукции – 1500 руб.
Требуется определить:
1)
точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении;
2)
определить какой объем производства и реализации необходимо
обеспечить предприятию для получения прибыли в размере 100000 руб. (в
натуральном и стоимостном выражении);
3)
оценить запас прочности;
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4)
рассчитать операционный рычаг для определения предельного
риска предприятия. Повторить расчеты и сравнить полученные значения при
изменении объема производства и продаж + и – 10%.
5)
Написать вывод.
Тестовые задания
Выберете правильный вариант:
1.
Укажите неправильное утверждение: при проведении анализа зависимости «затраты – объем – прибыль» применяются следующие допущения:
а)
поведение общих затрат и общей выручки четко определено;
б)
все затраты можно разделить на постоянные и переменные;
в)
переменные затраты прямо пропорциональны объему производства;
г)
цены на материалы и услуги, используемые в процессе производства не меняются;
д)
производство не меняется;
е)
̶объем производства не всегда равен объему продаж.
2.
Выберите неверное утверждение. Точка безубыточности это:
а)
отсутствие хозяйственной деятельности организации;
б)
объем производства и реализации продукции, при котором организация не получает ни прибыли, ни убытка, т.е. выручка равна затратам совокупным;
в)
ситуация, при которой прибыль организации равна нулю;
г)
ситуация, когда сумма постоянных расходов равна сумме маржинального дохода организации.
3. Анализ безубыточности основан на исследовании зависимости между изменениями объемов произведенной продукции:
а)
расходами на ее производство, доходами от продаж и прибылью;
б)
доходов и расходов на ее производство
в)
и расходов на ее производство
г)
и объемов доходов от продаж и прибыли
4. Для расчёта точки безубыточности необходимо иметь информацию:
а)
о величине затрат постоянных, цене единицы продукции и величине затрат переменных на единицу продукции;
б)
о величине затрат переменных и цене единицы продукции;
5. Маржинальный доход это:
а)
разница между постоянными и переменными затратами;
б)
разница между выручкой и переменными затратами;
в)
сумма постоянных и переменных затрат.
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6. Доля маржинального дохода рассчитывается как:
а)
отношение суммы маржинального дохода к сумме выручки;
б)
отношение маржинального дохода к сумме совокупных затрат;
в)
отношение суммы выручки к сумме маржинального дохода.
7.
Сумма постоянных затрат организации равна 150 000 руб., переменные затраты на единицу продукции составляют 500 руб., цена реализации
продукции – 1 100 руб. Сколько единиц продукции необходимо произвести и
реализовать организации для достижения ситуации безубыточности?
а)
240 шт.;
б)
250 шт.;
в)
137 шт..;
г)
251 шт.
8.
Сумма постоянных затрат организации равна 150 000 руб., переменные затраты на единицу продукции составляют 500 руб., цена реализации
продукции – 1 100 руб. Сколько единиц продукции необходимо произвести и
реализовать организации для получения прибыли в размере 150 000 руб.?
а)
500 шт.;
б)
600 шт.;
в)
501 шт..;
г)
451 шт.
9.
Коэффициент операционного рычага показывает:
а)
коэффициент роста операционной прибыли;
б)
на сколько процентов изменится прибыль, при изменении выручки на 1%;
в)
на сколько процентов изменится прибыль, при изменении затрат
переменных на 1%;
10. Запас финансовой прочности показывает:
а)
финансовые возможности организации;
б)
превышение планируемого объема производства над точкой безубыточности;
в)
превышение объема безубыточности над планируемым объемом
производства
11.
Коэффициент операционного рычага рассчитывается:
а)
как отношение операционной прибыли текущего периода к величине операционной прибыли прошлого периода;
б)
как отношение маржинального дохода к прибыли;
в)
как отношение прибыли к величине маржинального дохода.
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ТЕМА 5. СУЩНОСТЬ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ
Вопросы:
1.
Себестоимость продукции: её состав и виды
2.
Калькулирование себестоимости продукции
3.
Сводный учёт затрат для калькулирования себестоимости продукции
1. Себестоимость продукции: её состав и виды
Себестоимость – выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции.
Себестоимость продукции включает:
1.
Затраты труда, средств и предметов труда на производство продукции:
Затраты на подготовку и освоение производства;
Затраты, непосредственно связанные с производством;
Затраты, связанные с обеспечением качества продукции и её совершенствование и разработки;
Расходы по обслуживанию производственного процесса и обеспечению и нормативных условий труда и техники безопасности;
Расходы на управление производственного процесса.
2.
Затраты, связанные с реализацией продукции:
Упаковка;
Хранение;
Погрузка;
Транспортировка;
Комиссионные расходы;
Расходы на рекламу;
и т.д.
3.
Расходы, непосредственно не связанные с производством и реализацией продукции.
4.
Потери от брака, простоев по внутрипроизводственным причинам.
И др.
В Российской практике принято выделять цеховую, производственную
и полную себестоимость.
В соответствии с МСФО выделяют производственную и полную себестоимость. При этом в производственную себестоимость включаются все
прямые и общепроизводственные затраты. А полная себестоимость формируется из производственной себестоимости, общехозяйственных и коммерческих расходов.
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На уровне отрасли выделяют индивидуальную и среднеотраслевую себестоимость. Индивидуальная себестоимость – это затраты конкретного
предприятия по выпуску продукции. Среднеотраслевая себестоимость – это
средние затраты по отрасли производства конкретного вида продукции.
Также выделяют следующие виды себестоимости:
1.
Плановая – представляет собой максимально допустимые затраты
предприятия на изготовление продукции, предусмотренные планом на предстоящий период.
2.
Нормативная – экономически обоснованная величина затрат
предприятия на производство продукции с учётом нормативных цен и расценок.
3.
Фактическая – сумма фактических затрат, осуществлённых для
производства продукции.
Расчёт себестоимости осуществляется с использованием классификации затрат по статьям калькуляции, которая позволяет рассчитывать различные уровни себестоимости.
2. Калькулирование себестоимости продукции
Калькулирование – это совокупность приёмов и способов, обеспечивающих исчисление себестоимости продукции.
Калькуляция – способ расчёта (совокупность расчётных процедур) себестоимости единицы продукции работы или услуги.
Объектом калькулирования бывают отдельные изделия, группы изделий, полуфабрикаты, работы или услуги, себестоимость которых необходимо
исчислить.
Задача калькулирования – исчисление себестоимости единицы продукции.
Независимо от вида деятельности организации, калькулирование необходимо организовать в соответствии со следующими принципами:
1.
Должна применяться научно – обоснованная классификация затрат на производство продукции.
2.
Обоснованно определены объекты учёта затрат, объекты калькулирования и калькуляционные единицы.
Объекты учёта затрат - это места возникновения затрат. Это может
быть как организация в целом, цеха, участки, вплоть до производственного
места.
Объект калькулирования – этот тот вид, то наименование продукции,
себестоимость которой должна исчисляться в калькуляции.
Калькуляционная единица – это единица измерения объектов калькулирования.
3.
Выбор методов распределения косвенных расходов.
4.
Разграничение затрат по периодам.
5.
Раздельный учёт затрат на производство продукции и капитальных вложений.
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6.
Выбор метода учёта затрат и калькулирование.
Метод учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции – это совокупность приёмов документирования и отражения производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости, а также расчёт себестоимости единицы продукции. То есть, это совокупность способов аналитического учёта затрат на производство по калькуляционным объектам и приёмов исчисления калькуляционных единиц.
Процесс калькулирования себестоимости продукции состоит из следующих этапов:
1.
Сбор, группировка и детализация первичных затрат в разрезе
калькуляции статей по объектам учёта затрат и калькулирования.
2.
Определение себестоимости окончательного брака.
3.
Оценка отходов производства и побочной продукции.
4.
Оценка незавершённого производства.
5.
Разграничение затрат между готовой продукцией и незавершённым производством.
6.
Исчисление себестоимости единицы продукции в целом и единицы.
Способы калькулирования
1.
Нормативный способ. Является составной частью нормативного
метода учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции.
2.
Способ прямого расчёта. Заключается в том, что себестоимость
единицы продукции определяется путём прямого учёта затрат, а себестоимость единицы путём деления общих затрат на количество произведённой
продукции.
3.
Способ суммирования затрат. Себестоимость определяется путём
суммирования затрат по отдельным частям изделия или процесса его изготовления.
4.
Способ исключения затрат на побочную продукцию. Заключается
в том, что продукция подразделяется на основную, побочную и отходы. Чтобы определить себестоимость основной продукции, оцениваются затраты на
побочную продукцию, стоимость отходов (если их возможно использовать),
а затем эти суммы исключаются из общей величины затрат.
5.
Способ пропорционального распределения затрат. Применяется
для калькулирования себестоимости на предприятиях, где в производственном процессе одновременно производится несколько видов изделий. Прямое
отнесение затрат на конкретный вид продукции невозможно. В данном случае сводный учёт затрат организуется по группам изделий, а затраты между
изделиями внутри группы распределяются пропорционально экономически
обоснованной базе распределения.
6.
Комбинированный способ. Это сочетание нескольких из выше
перечисленных.
Виды калькуляций
1.
По времени составления.
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1.1. Предварительные калькуляции (прогнозная, проектная, плановая,
сметная, нормативная калькуляция).

Прогнозная составляется на основе прогнозных норм и нормативов для характеристики предполагаемых затрат на производство продукции в
нескольких вариантах, наилучшие из которых служит основной для составления проектных, плановых, сметных, и нормативных калькуляций.

Проектная предназначается для экономического обоснования нового строительства, расширения и реконструкции действующих предприятий, производств, цехов, новых видов изделий, новых технологических процессов.

Плановая составляется на основе прогнозных экономически
обоснованных нормативов на год и по кварталам и представляет собой задание предприятию по предельной величине затрат на производство конкретных видов продукции.

Сметная является разновидностью плановой, составляется на изделия и работы, выполняемые в разовом порядке используется для установления цен, расчётов с заказчиками и обоснование затрат на изготовление
продукции. Характерен для позаказного метода.

Нормативная калькуляция – расчёт себестоимости на основе действующих на начало месяца норм и нормативов затрат и в отличии от плановой выражает уровень себестоимости на момент её составления.
1.2. Последующая (фактическая, отчетная калькуляция).

Фактическая калькуляция – расчёт фактической себестоимости
производственной продукции, как суммы всех фактически произведенных
затрат связанных с производством и реализацией продукции.
2.
По объему затрат, включаемых в калькуляцию:
2.1. технологическая;
2.2. цеховая;
2.3. производственная;
2.4. полная.
3.
По охватываемому периоду калькуляции делятся на:
3.1. месячные;
3.2. квартальные;
3.3. годовые.
4.
По степени детализации данных:
4.1. укрупненные. Они составляются по укрупненным показателям,
только по установленной номенклатуре статей в денежном измерении.
4.2. детализированные, где наряду с денежным измерителем применяются и натуральные. Чаще всего детализируются данные о затратах материальных ресурсов, топлива, различных видов энергии.
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3. Сводный учёт затрат для калькулирования себестоимости
продукции
Для исчисления себестоимости продукции, выпущенной предприятием,
необходимо суммировать затраты всех цехов, которые участвовали в её изготовлении. Суммирование всех затрат за месяц с учётом остатков незавершенного производства представляет собой сводный учёт затрат по объектам
производственного учёта.
Объектами учёта являются цеха, процессы или переделы.
Сводный учёт затрат может осуществляться:
1. Полуфабрикатным способом
2. Бесполуфабрикатным способом
При полуфабрикатном способе суммируются все затраты каждого цеха
и исчисляется себестоимость изготовленных им полуфабрикатов. Передача
полуфабрикатов в другие цеха по ходу их обработки отражается на счетах
бухгалтерского учёта. Полуфабрикаты, получаемые от других цехов, отражаются в затратах цеха – получателя отдельной статьёй. Таким образом при
полуфабрикатном способе себестоимость продукции каждого последующего
цеха складывается из себестоимости полуфабрикатов других цехов и собственных затрат на производство. В итоге стоимость готовой продукции
определяется нарастающим итогом как сумма затрат все цехов.
Полуфабрикатный вариант применяется на предприятиях металлургической, текстильной, деревообрабатывающей, мясной и ряда других отраслей
промышленности.
Достоинства этого варианта:
- позволяет контролировать затраты по каждому подразделению
- затраты каждого цеха соответствуют себестоимость, находящихся у
него полуфабрикатов или готовой продукции
К недостаткам этого варианта можно отнести высокую трудоёмкость.
В себестоимость продукции всех цехов, кроме первого входит статья
затрат «Полуфабрикаты других цехов». При составлении калькуляции готовых изделий эту статью приходиться расчленять по видам затрат (материалы,
зарплата и т.д.).
При бесполуфабрикатном способе в каждом цехе учитываются только
собственные затраты. Передача полуфабрикатов из цеха в цех проводками в
бухгалтерском учёте не отражаются. Их движение отражается только в оперативном учёте цехов. Себестоимость готовой продукции при бесполуфабрикатном способе учёта затрат определяется путём списания на выпуск готовых
изделий соответствующих долей затрат каждого цеха.
Бесполуфабрикатный вариант широко применяется в добывающей,
энергетической отраслях на предприятиях металлообрабатывающей промышленности.
Достоинством этого способа является низкая трудоёмкость учётных
работ (можно получать калькуляцию, развёрнутую по всем статьям затрат)
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Недостатком этого способа является то, что затраты незавершенного
производства не соответствуют его наличию в конкретных цехах, т.к. затраты
на изготовление полуфабрикатов, переданные в другие цехи, но, не включённые в товарный выпуск продукции, продолжают числиться в составе незавершенного производства цехов-изготовителей этих полуфабрикатов, ослабляется возможность контроля за затратами.
Контрольные вопросы и задания
1.
Что вы понимаете под «себестоимостью продукции»?
2.
Какие виды себестоимости вы знаете?
3.
Какие принципы должны соблюдаться при организации калькулирования в организации?
4.
Укажите способы калькулирования и их сущность.
5.
Назовите виды предварительных калькуляций и их значение.
6.
Какими способами может осуществляться сводный учёт затрат?
Тестовые задания
Выберете правильный вариант ответа:
1. Себестоимость продукции это:
а) затраты предприятия за месяц;
б) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции;
в) стоимость ресурсов, приобретенных организацией за период.
2. Задачей калькулирования себестоимости является:
а) исчисление себестоимости единицы продукции;
б) исчисление себестоимости произведенных полуфабрикатов, продукции, материалов;
в) определение состава затрат организации.
3. Под методом учета затрат и калькулирования себестоимости продукции понимается:
а) совокупность приемов документирования и отражения производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости,
а также расчёт себестоимости единицы продукции;
б) совокупность приемов документирования и отражения затрат организации, обеспечивающих определение финансового результата организации;
в) способ организации учета и определения источников возникновения затрат.
4.
а)
б)

Объектом калькулирования является:
место возникновения затрат;
вид продукции;
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в)

центр ответственности.

5.
а)
б)
в)

Объектом учета затрат является:
место возникновения затрат;
вид продукции;
центр ответственности.

6.
а)
б)
в)
г)

К предварительным калькуляциям не относится:
прогнозная калькуляция;
плановая калькуляция;
фактическая калькуляция;
нормативная калькуляция.

7. При полуфабрикатном способе сводного учета затрат, себестоимость готовой продукции калькулируется:
а) по сумме затрат, учтенных по последнему цеху, в котором проходила обработку продукция;
б) как общая сумма затрат всех подразделений, учтенных на специальных субсчетах, открытых к счету 20 «Основное производство»;
в) как кредитовый оборот по счету 20 «Основное производство»
8. При бесполуфабрикатном способе сводного учета затрат, себестоимость готовой продукции калькулируется:
г) по сумме затрат, учтенных по последнему цеху, в котором проходила обработку продукция;
д) как общая сумма затрат всех подразделений, учтенных на специальных субсчетах, открытых к счету 20 «Основное производство», относящихся к законченной обработкой продукции;
е) как кредитовый оборот по счету 20 «Основное производство»
9. Использование счёта 21 «Полуфабрикаты собственного производства» характерно для:
а) полуфабрикатного способа;
б) бесполуфабрикатного способа.
10. К классификации калькуляций по объёму затрат, включаемых в
калькуляцию не относится калькуляция:
а) технологическая;
б) детализированная;
в) производственная.
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ТЕМА 6. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Вопросы:
1) Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
2) Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
3) Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
1. Позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции
Позаказный метод применяется на таких производствах, где есть возможность выделить и индивидуализировать изготовление уникального или
выполняемого по специальному заказу изделия или небольшой партии изделий и получить информацию не о средней, а об индивидуальной себестоимости единицы продукции.
К таким производствам относят: строительство, самолетостроение, судостроение, турбостроение, полиграфия, производство мебели, выполнение
НИОКР и ремонтных работ, оказание консультационных, аудиторских и других услуг, а также производство мелкосерийного и индивидуального типа.
Важным документом является договор между заказчиком и производителем на выполнение заказа, в котором указываются: объект, качественные
характеристики и объем заказа, сроки поставок, договорная цена и т.д. На
основании подписанного договора открывают карточку-заказ (табл. 3.8), которому присваивают порядковый номер (нумерация начинается с начала года).
В заказе указывается: объем производства; подразделения, которые будут выполнять заказ и сроки выполнения заказа каждым подразделением.
Карточка-заказ выписывается в нескольких экземплярах (по количеству
цехов, подразделений плюс одна в бухгалтерию).
С момента начала производства во всех первичных документах по использованию ресурсов проставляется номер данного заказа.
По окончании выполнения данного заказа карточку-заказ закрывают и
определяют себестоимость данного выполненного заказа.
После закрытия карточки-заказа никакие затраты не могут быть включены в себестоимость данного заказа.
Если производственный цикл занимает длительный период, то к основному заказу открывают несколько внутренних заказов, число которых соответствует количеству элементов изделия.
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Таблица 3.8
Карточка-заказ
Заказ №554 Станок СХ-3155
Количество – 5 шт.
Открыт 09.09.20х1 г.
Статьи
калькуляции

1
1. Сырье и материалы
2. Возвратные отходы
3. Покупные изделия и полуфабрикаты
….
Итого

Остаток НЗП
на 01.10.201Х г.
Цех
№1
2

Цех
№2
3

Затраты
за октябрь
Цех
№1
4

Брак
за октябрь

Себестоимость
выпуска

6

7

Цех №2
5

Все прямые затраты учитывают в разрезе статей калькуляции по отдельным заказам на специальном субсчете (номер субсчёта соответствует
номеру заказа) к счету 20 «Основное производство». Остальные затраты учитываются на счетах 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» по местам возникновения и ежемесячно распределяются между заказами на основе заранее
установленной базы распределения.
В течение всего периода производства затраты по заказу считаются незавершенным производством. Себестоимость каждого заказа определяется
путём суммирования всех затрат, учтённых по данному заказу (рис. 3.11).
К достоинствам этого метода можно отнести следующее:
- техника применения простая, но позволяет получать реальные данные
о себестоимости каждого заказа
- нет необходимости распределять затраты между законченной продукцией и незавершенного производства, т.к. все затраты по законченному заказу относятся на готовую продукцию, а по незаконченному заказу остаются в
незавершенном производстве, что значительно упрощает технику калькулирования.
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Счёта 10,70,69….
Дт
Кт

Счет 20/554
Дт

Сн = 1112000
Сумма прямых затрат, связанных с выполнением
заказа . 556800руб.
327500 руб.
ДО = 884300
Ск = 0

Счета 23,25,26
Дт
Кт
Косвенные
затраты. распределенные в
конце месяца
между заказами

Дт

Кт

Сн = 369440
Выпущена готовая продукция по заказу
№ 554. Себестоимость 1996300 руб.
КО = 1996300

Счет 20/572
Кт

Сн = 0
Сумма прямых затрат, связанных с выполнением заказа
385300 руб.

43
Дт

Кт
Списана себестоимость выполненного заказа и переданного покупателю
1996300 руб.

ДО = 1996300 КО = 1996300
Ск = 369440

203552 руб.
ДО = 588852
Ск = 588852

Рис. 3.11. Схема учета затрат и выпуска готовой продукции при использовании позаказного метода
Недостатками метода является следующее:
- фактическая себестоимость готового изделия может быть выявлена
только после окончания всего заказа
- при определении себестоимости заказа только после его окончания,
затраты первого отчетного периода переходят на другой. Если этот период
большой продолжительности (например в судостроении), в себестоимость
заказа могут включаться затраты даже разных лет. Это затрудняет контроль
за издержками, т.к. утрачивается сопоставимость затрат. Для частичного
устранения этого недостатка, заказ делят на несколько частей и учитывают
затраты по каждой части.
2. Попередельный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции
Попередельный метод применяется на предприятиях металлургической, нефтеперерабатывающей, химической, текстильной, хлопчатобумажной и др., то есть там, где в производстве повторяется однородная масса исходного сырья, продукцию изготавливают в условиях непрерывного краткого
технологического процесса или ряда последовательных производств, каждый
из которых составляет отдельные самостоятельные переделы.
Передел – это совокупность технологических операций, которая завершается выработкой промежуточного продукта (полуфабриката) или же получением законченного продукта (готового).
Перечень переделов определяют на основе технологических процессов
и исходя из возможности калькулирования себестоимости продукции.
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Объектом учета затрат в таких производствах является каждый самостоятельный передел. Затраты на производство учитываются по каждому переделу. Затраты каждого передела, как правило, включают в себя прямые затраты на производство и обработку изделий, себестоимость полуфабрикатов,
которая представляет собой затраты предыдущих переделов на создание этих
полуфабрикатов, а также косвенные затраты.
Учёт затрат при попередельном методе может быть организован полуфабрикатным и бесполуфабрикатным способом.
1. Бесполуфабрикатный способ
При данном варианте не рассчитывается себестоимость полуфабрикатов
(промежуточных продуктов) каждого из переделов. Передача полуфабрикатов между переделами отражается только в натуральном выражении, а себестоимость готовой продукции определяется способом суммирования затрат.
Дт

Счет 20/Передел 1
Кт

Сн = 52500

Сумма прямых и косвенных затрат
1 передела 689500руб.

ДО = 689500
Ск = 37000

43
Дт

Сн = 25000
Отражена сумма затрат 1 передела, вязанная с
производством готовой продукции
705000 руб.

КО = 705000

Кт

Списана себестоимость реализованной
продукции 780200
руб.

Счет 20/Передел 2
Дт
Кт
Сн = 46850
Сумма прямых и косвенных
затрат передела №2
85300 руб.

ДО = 85300
Ск = 7950

Отражена сумма затрат 2 передела, связанная
с производством готовой продукции
124200 руб.

КО = 124200

ДО = 829200
Ск = 74000

КО = 780200

Рис. 3.12. Схема учета затрат и выпуска готовой продукции при использовании попередельного метода (бесполуфабрикатный способ)
2. Полуфабрикатный способ учета затрат
При полуфабрикатном способе учета затрат можно использовать специальный счёт 21 «Полуфабрикаты собственного производства», к которому
открывают субсчета для учета полуфабрикатов каждого передела. На данном
счете учитывается движение полуфабрикатов собственного производства,
как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
При применении попередельного метода, косвенные расходы в конце
месяца могут быть:
̶
распределены между переделами пропорционально установленной
базе распределения;
̶
списаны на затраты последнего передела;

69

̶
списаны на счёт 90 «Продажи», в случае, если ведется учёт сокращенной себестоимость.
В организации выбирается один из указанных вариантов списания косвенных расходов и закрепляется в учетной политике.
Счет 20/Передел 1
Дт

Счет 20/Передел 2

Кт

Д

Сн = 52500

Сн = 46850
Сумма прямых и
косвенных затрат
передела №2
85300 руб.

Сумма прямых и
косвенных затрат 1
передела 689500руб.

43
Кт

Сн = 24200
Полуфабрикаты передела
№1 переданы на склад
705000 руб.
ДО = 689500
Ск = 37000

Кт

Сн = 25000
Готовая продукция передана
на склад
829200 руб.

Счет 21/Полуфабрикаты
1 передела
Дт

Дт

Кт

Списана
себестоимость реализованной
продукции
780200 руб.

Полуфабрикаты передела №1
переданы в передел № 2
705000 руб.

ДО = 790300
Ск = 7950

КО = 705000

КО = 124200
ДО = 829200 КО =780200
Ск = 74000

ДО = 689500
Ск = 37000

КО = 705000

Рис. 3.13. Схема учета затрат и выпуска готовой продукции при использовании попередельного метода (полуфабрикатный способ)
3. Попроцессный метод учета затрат и калькулирование
себестоимость продукции
Попроцессный метод применяется на предприятиях с массовым характером производства, где выпускают один или несколько видов производимой
продукции, краткий период технологического процесса и в большинстве случае отсутствует незавершенное производство (НЗП).
Применяется на предприятиях добывающих отраслей, а также стекольной, мукомольно-крупяной, химической промышленности, промышленности
строительных материалов и непроизводственной сферы (услуги).
Сущность данного метода заключается в том, что прямые и косвенные
затраты учитывают по статьям калькуляции на весь выпуск продукции.
Среднюю себестоимость единицы определяют путем деления суммы всех
произведенных за месяц затрат на количество произведенной (готовой) продукции за этот месяц.
Однако для обеспечения контроля по местам возникновения производственный процесс разделяется на отдельные производственные стадии, в разрезе которых организуется аналитический учёт затрат.
Таким образом, в течение месяца на отдельных субсчетах к счету 20
«Основное производство» учитываются прямые затраты каждого производственного процесса.
Существует три различных способа организации движения продукции
связанного с попроцессной калькуляцией затрат:
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1. Последовательное перемещение
2. Параллельное перемещение
3. Избирательное перемещение
Последовательное:
 Подразделение 1

 Подразделение 2

 Подразделение 3

 Готовая продукция

Рис. 3.14. Схема последовательного движения продукции в производственном процессе
При последовательном перемещении каждый продукт подвергается
одинаковой серии операций. В текстильной промышленности, например,
фабрика обычно имеет прядильный цех и цех окраски. Пряжа из прядильного
цеха поступает в цех окраски, а затем на склад готовой продукции. Способ
перемещения здесь продукции является последовательным.
Параллельное:
 Подразделение
1


 Подразделение
2


 Подразделение
А

 Подразделение
Б





 Подразделение Х


 Готовая продукция


Рис. 3.15. Схема параллельного движения продукции в производственном процессе
При параллельном перемещении отдельные виды работ выполняются
одновременно, а затем в определенном процессе сходятся в единую цепочку.
По тем видам работ, которые производятся одновременно, может потребоваться применение калькуляции позаказного типа, для учета различий в затратах на одновременное проведение различных видов работ. Такая схема
применяется в производстве консервированных продуктов питания. Так, при
изготовлении фруктовых смесей разные виды фруктов очищаются от кожуры
и перерабатываются одновременно на разных производственных участках.
После этого на заключительных этапах переработки и консервирования они
смешиваются и поступают на склад готовой продукции.
Избирательное
 Подразделение 1
 Подразделение 2

 Подразделение 4
 Готовая продукция

 Подразделение 5
 Подразделение 3

Рис. 3.16. Схема избирательного движения продукции в производственном процессе
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При избирательном перемещении продукция проходит технологические ряды внутризаводских подразделений, каждый из которых построен в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к конечному продукту. В эту
категорию попадают мясоперерабатывающие и нефтеперерабатывающие
предприятия. При мясопереработке, например, часть мяса после забоя поступает на мясорубку и упаковку, а затем на склад готовой продукции. В то же
самое время другая часть проходит обработку копчением, затем упаковывается и поступает на склад. Этот способ может применяться в разнообразных
формах.
Учёт затрат методом попроцессной калькуляции содержит четыре основные операции:
1. Суммирование движущихся в потоке вещественных единиц продукции. На первом этапе определяется сумма единиц продукции, подвергшейся
обработке в данном подразделении в течение отчетного периода времени.
При этом объем на входе должен равняться объему на выходе. Этот этап позволяет выявить утраченные в процессе производства единицы продукции.
Взаимозависимость может быть выражена формулой:
Зпр  I  Зкп  Т

где Зпр – первоначальные запасы,
I – количество продукции на начало периода;
Зкп – запасы на конец периода,
Т - количество единиц завершенной и переданной далее продукции.
2. Определение продукции на выходе в эквивалентных единицах. Для
того, чтобы выявить удельную себестоимость в условиях много процессного
производства важно установить полный объем работы, выполненной за отчетный период. В обрабатывающих отраслях существует специфическая
причина, связанная с тем, как учитывать все еще не завершенное производство, т. е. работы на конец отчетного периода выполненные частично. Для
целей попроцессной калькуляции затрат единицы частично завершенной
продукции измеряются на основе эквивалентов полных единиц продукции.
Эквивалентные единицы представляют собой показатель того, какое число
полных единиц продукции соответствует количеству полностью завершенных единиц продукции плюс количество частично завершенных единиц продукции. Например, 100 единиц продукции со степенью завершенности в 60%,
с точки зрения производственных затрат, эквивалентны 60 полностью завершенным единицам.
3. Определение полных учитываемых затрат и вычисление удельной
себестоимости в расчете на эквивалентную единицу. На этом этапе суммируются полные затраты отнесенные на производственное подразделение в
отчетном периоде. Удельная себестоимость в расчете на эквивалент составит:
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Ус 

Пз
,
Эп

где Ус – удельная себестоимость, Пз – полные затраты за периода
времени, Эп – эквивалентные единицы продукции за период времени.
4. Учёт единиц завершенной и переданной далее продукции и единиц,
остающихся в незавершенном производстве.
Для попроцессной калькуляции затрат используется так называемая
сводная ведомость затрат на производство. В ней обобщаются как полные затраты, так и показатели удельной себестоимости, отнесенные на то или иное
подразделение, и содержится распределение полных затрат между запасами
незавершенного производства и единицами завершенной и переданной далее
(или запасами продукции) продукции.
Сводная ведомость затрат на производство охватывает все четыре этапа калькуляции и служит источником для ежемесячного внесения записей в
журнал операций. Это удобная процедура, при которой данные о затратах
докладываются руководству.
Попроцессное калькулирование имеет как ряд преимуществ, так и
определенные недостатки.
К числу преимуществ данного метода можно отнести следующее. Как
правило, сбор затрат при попроцессном методе требует меньше усилий и более экономичен, чем при позаказном. Тот факт, что затраты при попроцессном методе собираются за период, а не относятся на конкретный заказ, позволяет иметь некоторый запас времени в деятельности счетных работников и
предоставляет промежуточные базы для сопоставления затрат. Усредненные
единицы продукции более доступны, при условии, конечно, однородности
этих средних величин. Потоки затрат легко прослеживаются на бухгалтерских счетах, существуют более четкие границы между разделением ответственности. Отнесение накладных расходов на цехи или процессы может
быть сделано на более точной базе, чем это возможно при позаказной системе.
Говоря о недостатках попроцессного калькулирования, следует отметить, что усреднение затрат, принятое при попроцессном методе, иногда
приводит к неточностям в расчетах (когда продукт или составляющие его материальные компоненты не полностью однородны). Данный недостаток может быть проиллюстрирован на примере тех процессов, где вес сырья калькулируемых единиц смешивается в продуктах различного размера или состава. Когда предприятие производит несколько видов продукции, где различные продукты производятся из нескольких материалов и на различном оборудовании, пропорциональное распределение элементов затрат на отдельные
продукты часто бывает весьма сложной процедурой, при которой используются оценочные данные. Запасы незавершенного производства должны оцениваться по степени завершенности, и эта оценка влечет за собой неточности, переходящие через различные процессы на готовую продукцию, себе-
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стоимость продаж и чистую прибыль. Если используются предварительные
затраты, периодические отчеты о фактических данных не предоставляются
до конца отчетного периода, что делает весьма существенным этот недостаток для целей контроля попроцессной системы, суть которой заключается в
разделении предприятия на отдельные подразделения.
Контрольные вопросы и задания
1.
На каких предприятиях применяется позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции?
2.
Как организуется документооборот при позаказном методе учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции?
3.
Как организуется учёт затрат и калькулирование себестоимости
продукции при позаказном методе?
4.
На каких предприятиях используется попередельный метод учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции?
5.
Как организуется учёт затрат и калькулирование себестоимости
продукции при использовании попередельного полуфабрикатного метода
учета?
6.
Как организуется учёт затрат и калькулирование себестоимости
продукции при использовании попередельного бесполуфабрикатного метода
учета?
7.
Как организуется учёт затрат и калькулирование себестоимости
продукции при использовании попроцессного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции?
8.
Дайте определение «эквивалентные единицы», сформулируйте
методику их использования для калькулирования себестоимости продукции.
9.
В ателье на 01.05.20х1 г. было два незаконченных заказа: женский костюм (заказ 218) и пальто (заказ 199).
Затраты в незавершенном производстве
№ п/п Затраты
Сумма, руб.
Заказ 218 Заказ 199
1
Материалы
2105
3452
2
Заработная плата с отчислениями
1970
2204
3
Амортизация
120
150
4
Общехозяйственные расходы
450
680
Итого
4645
6486
Ателье находится на патентной системе, поэтому величину страховых
взносов необходимо рассчитывать в соответствии с действующими ставками,
предусмотренными законодательно. Общехозяйственные расходы распределяются между заказами пропорционально сумме прямых затрат на выполнение заказа. Наценка составляет 45% от себестоимости выполненного заказа.
Требуется: заполнить журнал хозяйственных операций; составить ведомость распределения общехозяйственных затрат; отразить на бухгалтерских счетах; составить карточку для заказа 199.
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В течение месяца получены заказы на пошив мужских брюк (заказ 219)
и женского платья (заказ 220).
Журнал хозяйственных операций за май 20х1 г.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Содержание хозяйственных операций
Отпущены материалы на:
а) выполнение заказа № 199
б) выполнение заказа № 218
в) выполнение заказа №219
г) выполнение заказа №220
д) общехозяйственные нужды
Начислена заработная плата
работникам:
а) выполняющим заказ № 199
б)выполняющим заказ № 218
в)выполняющим заказ № 219
г)выполняющим заказ № 220
д)административно-управленческому персоналу
Начислены страховые взносы с заработной платы работников:
а) выполняющих заказ № 199
б)выполняющих заказ № 218
в)выполняющих заказ № 219
г)выполняющих заказ № 220
д)административно-управленческого персонала
Начислена амортизация основных средств:
а) занятых выполнением заказа № 199
б) занятых выполнением заказа № 218
в)занятых выполнением заказа № 219
г) занятых выполнением заказа № 220
д)административно-управленческого назначения
Общехозяйственные расходы распределены
между заказами и списаны на:
а) заказ № 199
б) заказ № 218
в) заказ № 219
г)заказ № 220
Отражен выпуск готовой продукции по окончанию выполнения заказов:
а) заказ 199
б) заказ 219
Отражена задолженность заказчиков по выполненным заказам:
а) заказ 199
б) заказ 219
Списана себестоимость заказов, принятых заказчиками
а) заказ 199
б) заказ 219:
Определен финансовый результат от реализации

Сумма,
руб.
120
890
950
2100
720

180
650
600
1020
5000

50
170
90
120
780

?
?
?
?

?
?

?
?

Корр. счетов
Дт
Кт
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10. Исходные данные:
Данные о распределении материалов, энергозатрат и заработной платы по
переделам, руб.
Переделы
I

II

III

IV

Добыча
глины

Формировка
кирпичасырца

Сушка
кирпича

Обжиг
кирпича

Статьи затрат

1. Материалы

1250000

2. Топливо и энергия на техно- 2300000
логические цели
3. Основная заработная плата про- 4800000
изводственных рабочих

830000

760000

440000

1750000

3010000

5720000

3700000

3240000

6850000

Нормативы включения отдельных расходов
в издержки производства по переделам
Переделы
п
1П
Формировка
Добыча
Сушка
кирпичаглины
кирпича
сырца
I

Статьи затрат

1. Дополнительная заработная плата
производственных рабочих, %
2. Страховые взносы, %
3. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, %
4. Общепроизводственные расходы, %

IV
Обжиг
кирпича

12

12

12

12

39

39

39

39

110

125

115

140

60

60

60

60

Общехозяйственные расходы в сумме 2740 тыс. руб. и потери от брака
в сумме 440000 руб. включаются в затраты последнего (четвертого) передела).
Данные о выпуске продукции: добыча глины составила 1650 м куб., из
которых на формовку передано 1600 м. куб. При формовке получено 770400
шт. кирпича-сырца, который в полном объеме был передан на сушку, а затем
на обжиг. После обжига было получено 765000 шт. годного кирпича.
Методические указания:
На предприятии учёт прямых затрат ведется непосредственно по переделам. Общепроизводственные расходы учитываются в целом по производству и распределяются по переделам пропорционально основной заработной
плате рабочих. Общехозяйственные расходы и потери от брака относятся на
готовую продукцию.
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Себестоимость продукции переделов рассчитывается с учетом затрат
предыдущих переделов, включаемых по статье «Полуфабрикаты собственного производства». В себестоимости готового кирпича стоимость глины показывается по статье «Сырье» с включением в нее всех расходов первого передела. Затраты всех последующих переделов отражаются в калькуляции готовой продукции развернуто по статьям расходов.
Отчетная калькуляция составляется по данным калькуляционной ведомости и ведомости выпуска продукции.
Ведомость учёта затрат
Статья затрат
1
Добыча
глины
1
1.Материалы
2.Топливо и энергия на
технологические цели
3.Основная заработная
плата производственных
рабочих
4.Дополнительная заработная плата
5. Страховые взносы
6.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
7.Общепроизводственные
расходы
8.Общехозяйственные
расходы
9.Потери от брака
Итого собственные затраты
10. Полуфабрикаты собственного производства
Всего затрат
Выпуск продукции (полуфабрикатов)
Фактическая себестоимость единицы продукции
Нормативная себестоимость
Отклонения (+,-)

2

Переделы
2
3
Формовка
Сушка
кирпичакирпича
сырца
3
4

Итого
4
Обжиг
кирпича
5

6
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Калькуляция себестоимости кирпич, руб.
Статьи затрат
Всего затрат по 2- Затраты на 1 тыс.
4 переделам
шт.гото во го кирпича
1. Сырье
2. Материалы
3. Основная заработная плата производственных рабочих
4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих
5. Страховые взносы
6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
7. Общепроизводственные расходы
3. Общехозяйственные расходы
9. Потери от брака
Итого:
Требуется:
1.
Определить фактические затраты и исчислить себестоимость полуфабрикатов и конечной продукции кирпичного производства.
2.
Объяснить технологические особенности производства, влияющие на организацию учета издержек, и привести схему движения информации на счетах.
11. Производственный процесс осуществляется в 2 этапа. Таким образом, продукция проходит последующую обработку в 2-х цехах.
Незавершенное производство в 1 процессе – 1000 единиц. На общую
сумму 7000 руб., в том числе материальные затраты – 3800 руб. и добавленные затраты – 3200 руб.
Продукция в незавершенном производстве 1 процесса на 80% укомплектована материальными затратами и на 40% укомплектована добавленными затратами.
В течение месяца запущено в производство 50000 единиц продукции. А
выпущено и передано в следующий процесс – 40000 единиц.
Затраты этого цеха за месяц составили:
- Материальные затраты – 266400 руб.;
- Добавленные затраты – 332600 руб.
Во 2 процессе незавершенное производство на начало и конец месяца
отсутствовало. В течение месяца для обработки продукции было использовано материалов на сумму 200000 руб., добавленные затраты составили 48000
руб.
Требуется рассчитать себестоимость продукции каждого процесса, а
также себестоимость готовой продукции, оценить остатки в незавершенном
производстве – методом средней взвешенной себестоимости.
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Тестовые задания
Выберете правильный вариант ответа:
1.
а)
б)
в)

Позаказный метод применяется в организациях с:
любым типом производства;
крупносерийным и массовым типом производства;
единичным и мелкосерийным типом производства.

2.
а)
б)
в)

Учёт затрат при позаказном методе организуется:
по производственным подразделениям организации;
по заказам;
по отдельным стадиям производственного процесса.

3. При позаказном методе все затраты по выполненному заказу считаются:
а) готовой продукцией;
б) незавершенным производством;
в) частично произведенной продукцией.
4.
а)
б)
в)

Попроцессный метод применяется в организациях с:
любым типом производства;
крупносерийным и массовым типом производства;
единичным и мелкосерийным типом производства.

5.
а)
б)
в)

Учёт затрат при попроцессном методе организуется:
по производственным подразделениям организации;
по заказам;
по отдельным стадиям производственного процесса.

6.
а)
б)
в)

При попередельном методе объектом учета затрат выступает:
стадия производства;
полуфабрикат собственного производства;
единица готовой продукции.

7.
ся:
а)
б)
в)

Основным учетным регистром при позаказном методе учета являетотчетная калькуляция;
карточка-заказ;
бланк заказа.

8.
Полуфабрикатный способ учёта затрат предполагает:
а)
учёт производства полуфабрикатов каждого производственного
процесса;
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б)
учёт и оценку полуфабрикатов собственного производства каждого передела;
в)
учёт поступления и движения покупных полуфабрикатов.
9.
Эквивалентная единица производственного процесса это:
а)
полностью завершенная единица продукции в данном производственном процессе;
б)
единица аналогичной продукции;
в)
единица готовой продукции.
10. Определите количество эквивалентных единиц продукции, произведенной в процессе № 1, если известно, что за месяц произведено и передано в дальнейшую переработку 250 единиц продукции, 90 единиц продукции находятся на 70 % стадии готовности, 30 единиц прошли на 50% процесс
обработки в данном процессе.
Таким образом, количество эквивалентных единиц продукции первого
процесса составляет:
а)
328;
б)
370;
в)
310.
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ТЕМА 7. СИСТЕМЫ УЧЁТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Вопросы:
1. Система учёта фактических затрат и калькулирования полной себестоимости продукции(традиционный вариант)
2. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
«Директ – костинг»
3. Система нормативного учёта затрат и калькулирования себестоимости
продукции
4. Система учета затрат и калькулирования себестоимости «Стандарт –
костинг»
1. Система учёта фактических затрат и калькулирование
полной себестоимости продукции (традиционный вариант)
Учёт фактических затрат – это система последовательного накопления данных о фактически произведённых издержках без отражения в учёте
данных об их нормативной величине.
Данная система предполагает полное документальное оформление первичных затрат, регистрацию их в учёте и исчисление фактической себестоимости произведённой продукции по окончанию отчётного периода (месяца).
Учёт фактических затрат исключает возможность оперативного контроля за использование ресурсов, выявление резервов, устранение возникающих расходов.
Все прямые затраты учитываются по объектам учёта в течении периода, а накладные учитываются обособленно и в конце месяца подлежат распределению на основе установленных баз распределения.
Счет 20
«Основное производство»
Дт

Счет 43
«Готовая продукция»
Кт

Дт

Сн

Счет 90
«Продажи»
Кт

Дт

Кт

Сн

Прямые затраты
учитываются в
течении месяца
(10,70,69 и т.д.)

Отражена фактическая себестоимость
произведенной продукции

Отражена фактическая себестоимость
реализованной продукции

Косвенные затраты
распределяются и в
конце месяца списываются (25,26)
ДО

КО
Ск

ДО

КО

ДО

КО

Ск

Рис. 3.17. Схема учета затрат и выпуска готовой продукции при использовании традиционной системы
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В России во времена плановой экономики традиционно применялась
система учета затрат и калькулирования полной себестоимости единицы
продукции. На западе этот метод известен под названием классический вариант Absorption Costing. Название этой системы связано с тем, что все затраты
должны распределяться по видам продукции, включая коммерческие расходы. Другое название – система полных затрат.
Суть системы полной себестоимости в следующем: все затраты на
производство продукции собираются на счете 20 «Основное производство»;
затем эти затраты распределяются в два этапа: сначала между незавершенным производством и готовой продукцией, а затем затраты, отнесенные на
готовую продукцию, распределяются между остатками готовой продукции на
складе и реализованной продукцией. Коммерческие расходы, которые учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», считаются периодическими и
могут либо полностью относиться на реализацию, либо должны распределяться между остатками готовой продукции на складе и реализованной продукцией. В модификации «абзорпшен-костинга» к периодическим расходам
можно относить и общехозяйственные расходы. В этой системе большое значение придается делению затрат на прямые и косвенные по отношению к видам продукции. Косвенные расходы распределяют по видам продукции исходя из выбранной базы распределения – стоимостного или натурального показателя, пропорционально которому распределяют косвенные расходы. Где
бы затраты ни возникали, их необходимо распределять по видам продукции.
Деление затрат на переменные и постоянные в этом методе во внимание не
принимается.
«Абзорпшен-костинг» актуален в случае, когда предприятие участвует
в ценовой конкуренции, или когда цена продукции привязана к полным затратам, как это бывает на предприятиях с позаказной системой производства.
2. Система «Директ – костинг»
Организация учета затрат на основе выделения переменных и постоянных составляющих называется системой «Директ-костинг» (система учета по
сумме покрытия; система учета ограниченной себестоимости; система маржинального дохода).
Оперативная система контроля переменных затрат «директ-кост» является одной из наиболее широко используемых систем управленческого учета.
Эта система складывается из элементов учета, контроля, анализа, прогнозирования и принятия управленческих решений.
Главной особенностью данной системы является то, что себестоимость
продукции учитывается только в части переменных затрат. Постоянные затраты учитываются отдельно, собираются на отдельных счетах и с заданной
периодичностью (как правило каждый месяц) списываются на финансовые
результаты. Т. о. постоянные затраты в себестоимость продукции не включаются.
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«Директ-костинг» зародился в США в годы Великой депрессии. Впервые. Основные идеи системы были изложены в статье американского исследователя Гариссона, опубликованной в январе 1936 г. в бюллетене «Национальной ассоциации промышленного учета». Есть мнение, что проблема заключалась в следующем: объемы продаж падали, запасы у предприятий росли, поэтому бόльшая часть затрат по методу «абзорпшен-костинг» оказывалась отнесенной на запасы, а меньшая – на реализацию. Даже при небольших
продажах предприятие было вынуждено показывать прибыль и, соответственно, платить налог на прибыль, что в годы общего спада экономики было
весьма обременительно. Поэтому был найден более справедливый метод
распределения затрат между остатками готовой продукции на складе и реализованной продукцией. Справедливый в том смысле, что он позволял снизить налогооблагаемую прибыль при значительных остатках готовой продукции.
В системе «директ-кост» формируются следующие показатели:
1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг.
2. Расходы переменные.
3. Маржинальный доход (сумма покрытия) = Выручка – Расходы переменные.
4. Расходы постоянные.
5. Прибыль (убыток) = Маржинальный доход – Расходы постоянные.
Переменные расходы включают: стоимость основных материалов, за
вычетом стоимости возвратных отходов, стоимость полуфабрикатов и комплектующих изделий, заработную плату основных производственных рабочих, отчисления с суммы заработной платы основных производственных рабочих, переменную часть расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, переменную часть цеховых расходов, переменную часть коммерческих расходов.
Постоянные расходы включают общехозяйственные расходы, затраты
на подготовку производства, постоянную часть расходов по содержанию и
эксплуатации оборудования, постоянную часть цеховых расходов, постоянную часть коммерческих расходов.
Маржинальный доход = Выручка – Расходы переменные
Маржинальный доход = Прибыль + Постоянные расходы
Относительный показатель для маржинального дохода или коэффициент маржинального дохода рассчитывается как отношение суммы маржинального дохода к выручке.
Доля маржинального дохода показывает, какая часть чистой выручки
предприятия (выручка без НДС) идет на покрытие постоянных расходов, а
затем на получение прибыли.
Выделяют два варианта системы «директ-кост»: простой (по носителям
затрат) и развитой (по центрам ответственности).
Как правило, носителями затрат являются виды продукции. При организации учета по носителям затрат используется одноступенчатый метод
расчёта маржинального дохода.
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Такая система получила название простой «директ-кост».
Пример:
1. Выручка от продажи 450000 руб.
2. Переменные расходы, связанные с продажей (320000 руб.)
3. Маржинальный доход 130000 руб.
4. Постоянные расходы (100000 руб.)
в т. ч. а) общецеховые расходы 40000 руб.
б) общехозяйственные расходы 60000 руб.
5. Прибыль от продажи 30000 руб.
Суть простого «директ-кост» заключается в том, что постоянные затраты включают все общехозяйственные и общецеховые затраты без деления их
на постоянную и переменную составляющую. Т. е. маржинальный доход
определяется только один раз.
В случае простого «директ-костинга»:
- переменные затраты учитываются по каждому виду продукции.
- постоянные затраты по видам продукции не распределяются, а полностью списываются на финансовые результаты.
Пример:
Таблица 3.9
Определение финансового результата деятельности организации при
использовании простого варианта системы «директ-костинг», тыс. руб.
Вид продукции
Итого по продукПоказатели
ции
А
В
С
1. Выручка от продаж
400
300
200
900
2. Расходы перемен(360)
(150)
(120)
(630)
ные
3. Маржинальный до40
150
80
270
ход
4. Доля марж. дохода
10%
50%
40%
30%
5. Расходы постоян(250)
ные
6. Прибыль
20
Применение развитого «директ-коста» предполагает организацию учета по центрам ответственности. Под центром ответственности понимается
отдельное структурное подразделение предприятия, которое контролирует и
управляет определенными показателями. Например, различают:
а) Центр затрат (например цех или участок);
б) Центр доходов (например отдел продаж);
в) Центр прибыли.
Система развитого «директ-кост» предполагает:
 Переменные затраты относятся на изделия прямо (непосредственно).
 Постоянные расходы делятся на :
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̶ прямые постоянные расходы (можно отнести на определенный центр
ответственности);
̶ косвенные постоянные расходы (не распределяются).
Для подсчёта маржинального дохода используется многоступенчатый
метод.
Пример:
Таблица 3.10
Определение финансового результата деятельности организации при
использовании развитого варианта системы «директ-костинг», тыс. руб.
Вид продукции
Показатели
Итого по продукции
А
В
1. Выручка от продаж
200
250
450
2. Расходы переменные (120)
(200)
(320)
3. Маржинальный
80
50
130
доход 1
4. Затраты прямые
15
25
40
пост. (общецеховые)
5. Маржинальный до65
25
90
ход 2
6. Затраты косвенные
пост. (общехозяй60
ственные)
7. Прибыль от продаж
30
При применении развитого «директ-коста» можно оценить влияние
маржинального дохода по каждому продукту на общую сумму прибыли от
продаж.
Развитой «директ-кост» также применяется для расчёта результата деятельности отдельных подразделений, участков, центров ответственности,
сегментов деятельности.
Для этого нужно определить функциональную принадлежность затрат
к определенному сегменту деятельности предприятия. Например, критерием
отнесения затрат:
̶ для производственных предприятий является произведенная продукция;
̶ для произведенной продукции – места хранения, участок отгрузки,
транспортная отгрузка в пункты назначения;
̶ для продажи (сбыта) – объем проданной продукции.
Степень применения «директ-кост» по сегментам деятельности для
каждого предприятия индивидуальна, оптимальный вариант может быть
найден только после детального анализа конкретных условий деятельности и
потребностей предприятия.
Для внедрения развитого «директ-кост» на предприятии необходимо
разработать систему расчёта маржинального дохода (по уровням). Уровень
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расчёта маржинального дохода зависит от масштаба деятельности: изделия,
группа изделий, участок, цех, завод, компания.
Основная задача управленческого учета в этом случае – определение
результата деятельности на каждом уровне.
Рассмотрим на примере в табл. 3.11
Таблица 3.11
Определение финансового результата деятельности организации при
использовании развитого варианта системы «директ-костинг», тыс. руб.
Цех 1
Цех 2
Участок Участок Участок
Участок
№ Показатели
Итого
1
2
3
4
A
B
C
D
E
F
K
L
Выручка от
1
продажи
600 400 700 500 350 800 900 300 4550
Доля в выручке
2
(%)
13,2 8,8 15,4 11 7,7 17,6 20 6,6
100
3 Перемен. расходы 120 90 250 180 110 230 420 80 1480
4 Марж. доход 1
480 310 450 320 240 570 480 220 3070
Доля марж.,
5
дохода 1 (%)
80 77,5 64,3 64 68,6 71,3 53,3 73,3 67,5
Сумма марж.
6
дохода 1
790
770
810
700
3070
Затраты постоян7
ные, участка
450
300
480
390
1620
8 Марж. доход 2
340
470
330
310
1450
Доля марж. дохо9
да 2 (%)
34
39
29
26
32
Сумма марж. до10
хода 2
810
640
1450
11 Затраты цеха
380
310
690
12 Марж. доход 3
430
330
760
Доля марж. дохо13
да 3 (%)
20
14
17
Сумма марж.
14
дохода 3
760
760
ОХР в целом по
15
предприятию
600
600
16 Прибыль
160
160
Выводы: с помощью многоступенчатого расчёта маржинального дохода можно определить:
̶ какой продукт приносит наибольшую выручку (продукт К);
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̶ какой продукт доходный, но не достаточно важный для оборота (продукт А, продукт В). Нужно принимать решения по продвижению товаров на
рынке;
̶ какой продукт малодоходный, но значительный (продукт К). Нужно ли
поддерживать данный продукт и с помощью каких мер;
̶ какие участки, цехи и другие подразделения предприятия являются доходными и убыточными, и почему;
̶ какие области продаж самые выгодные и какие покупатели приносят
больший доход.
Т.о. организация учета по центрам ответственности необходима для
контроля отдельных подразделений.
Сравним учетные записи в системе «директ-кост» и в традиционной
системе (полная себестоимость).
Таблица 3.12
Журнал хозяйственных операций по учету затрат и выпуску продукции
при использовании системы «директ-кост» и традиционной системы
№

Операции

I.
1.

Определение первичных затрат.
Израсходованы материалы на:
а) изготовление продукции;
б) общепроизводственные цели;
в) общехозяйственные цели.
Начислена заработная плата:
а) рабочим за изготовление продукции;
б) персоналу цехов;
в) персоналу заводоуправления.
Начислены страховые взносы:
а) рабочим за изготовление продукции;
б) персоналу цехов;
в) персоналу заводоуправления.
Начислена амортизация по основным средствам:
а) цеха;
б) предприятия в целом.
Распределение косвенных затрат.
Общепроизводственные расходы:
а) переменная часть;
б) постоянная часть
Общехозяйственные расходы
Определение себестоимости продукции.
Сдана на склад готовой продукции
Списана себестоимость реализованной продукции

2.

3.

4.

II.
1.

2.
III.
1.
2.

Традиционная
Д
К

Директ-кост
Д
К

20
25
26

10
10
10

20
25
26

10
10
10

20
25
26

70
70
70

20
25
26

70
70
70

20
25
26

69
69
69

20
25
26

69
69
69

25
26

02
02

25
26

02
02

20
20

25
26

20
90
90

25/1
25/2
26

43
90

20
43

43
90

20
43

Таким образом, первичный учёт в обеих системах ведется одинаково (и
по суммам, и по проводкам), а распределение и перечисление косвенных затрат, определение себестоимости выпущенной и проданной продукции – поразному.
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Величина прибыли может быть разной при применении разных систем.
Рассмотрим порядок расчёта прибыли по системе полной себестоимости и по
системе «директ-кост» на примере.
Пусть на предприятии производится один вид продукции.
Цена = 30 руб/шт.
Себестоимость полная = 20 руб/шт.
Затраты переменные на 1 шт. = 16 руб/шт.
Затраты постоянные на 1 шт. = 4 руб/шт.
Могут возникнуть следующие ситуации:
1) Январь 20х1г.
Объем производства = Объем продаж = 200 шт.
Таблица 3.13
Отчет о финансовых результатах за январь 20х1г., руб.
Полная себестоимость
«Директ-костинг»
Показатели
Сумма Показатели
Сумма
1. Выручка
6000
1. Выручка
6000
2. Себестоимость продаж (4000) 2. Переменные расходы
(3200)
3. Прибыль/убыток (1-2) 2000
3. Маржинальный доход (1-2) 2800
4. Постоянные расходы
(800)
5.Прибыль/убыток (3-4)
2000
2) Февраль 20х1г.
Объем производства = 200 шт.; Объем продаж = 150 шт.
Таблица 3.14
Отчет о финансовых результатах за февраль 20х1г., руб.
Полная себестоимость
«Директ-костинг»
Показатели
Сумма Показатели
Сумма
1. Выручка
4500
1. Выручка
4500
2. Себестоимость продаж (3000) 2. Переменные расходы
(2400)
3. Прибыль/убыток (1-2) 1500
3. Маржинальный доход (1-2) 2100
4. Постоянные расходы
(800)
5.Прибыль/убыток (3-4)
1300
3)
Март 20х1г.
Объем производства = 200 шт.; Объем продаж = 250 шт.
Таблица 3.15
Отчет о финансовых результатах за март 20х1г., руб.
Полная себестоимость
«Директ-костинг»
Показатели
Сумма Показатели
Сумма
1. Выручка
7500
1. Выручка
7500
2. Себестоимость продаж (5000) 2. Переменные расходы
(4000)
3. Прибыль/убыток (1-2) 2500
3. Маржинальный доход (1-2) 3500
4. Постоянные расходы
(800)
5.Прибыль/убыток (3-4)
2700
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Как видно из расчетов, если объем производства совпадает с объемом
продаж обе системы дают одинаковый финансовый результат ( в примере
прибыль равна 2000 рублей).
Если объем производства превышает объем продаж, то прибыль, полученная по традиционной системе, больше, чем прибыль, определенная по системе «директ-кост». Это объясняется тем, что в себестоимость продаж
включаются постоянные расходы, относящиеся только к проданной продукции (традиционная система), а в системе «директ-кост» постоянные расходы
включают все расходы за период, в том числе и те, что относятся и к непроданной продукции.
Если объем производства ниже объема продаж, то получают противоположный результата, а именно: прибыль по системе «директ-кост» больше,
чем прибыль, полученная по традиционной системе. В этом случае в показателе «себестоимость продаж» включены постоянные расходы прошлого периода.
Бухгалтер должен иметь это в виду, чтобы выбрать вариант калькулирования себестоимости продукции.
Проведем дальнейшее сравнение метода «директ-кост» и метода полной себестоимости.
1. Значения для управленческих решений.
Сокращенная себестоимость применяется на стадии тактического (оперативного) управления.
Полная себестоимость используется для стратегического управления.
2. Классификация затрат.
В системе «директ-кост» затраты делятся на переменные и постоянные.
В системе полной себестоимости затраты делятся на прямые и косвенные.
3. Форма отчета о финансовых результатах.
В системе «Директ-кост»:
1. Выручка;
2. Переменные расходы (производственные переменные, коммерческие, управленческие переменные);
3. Маржинальный доход;
4. Постоянные расходы (производственные, коммерческие, управленческие);
5. Прибыль/убыток.
В системе полной себестоимости:
1. Выручка;
2. Себестоимость продаж (прямые + косвенные производственные расходы);
3. Валовая прибыль;
4. Коммерческие расходы;
5. Управленческие расходы;
6. Прибыль/убыток.
4. Промежуточные показатели.
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В «директ-кост» - маржинальный доход.
В системе полной себестоимости – валовая прибыль.
5. Порядок распределения постоянных расходов.
В системе «директ-кост» постоянные расходы не распределяются, они
регулярно списываются на финансовые результаты.
Дт 90 Кт 26
Дт 90 Кт 44
В системе полной себестоимость косвенные расходы распределяются
по видам изделий.
Сторонники метода «директ-костинг» и противники Absorption Costing
считают, что для эффективного управления предприятием важно не валить
все затраты в одну кучу, многочисленно распределяя и перераспределяя, а
наоборот, детализировать их с достаточной степенью, подразделяя затраты
по целевому назначению, по местам возникновения, по отношению к объектам затрат (продукции, работам, услугам). Все это позволяет выявить взаимосвязь между объемом производства (объемом продаж), затратами и прибылью.
3. Система нормативного учёта затрат и калькулирования
себестоимости продукции
Нормативная
система
учета
производственных
затрат
и
калькулирования себестоимости пригодна в любом производстве.
Наибольшее применение она находит на предприятиях массового и крупного
производства с большой номенклатурой изделий.
Сущность нормативной системы заключается в следующем :
1.
Предварительно до начала производственного процесса составляются нормативные калькуляции по каждому изделию на основе действующих норм и плановых цен.
2.
В течение месяца ведется учёт изменений действующих норм и
нормативов.
3.
В течение месяца выявляются отклонения от действующих норм
по местам возникновения, причинам и виновникам.
4.
Рассчитывается фактическая себестоимость изделия:
Фактическая
себестоимость

=

Нормативная
себестоимость

+
–

Изменение
действующих норм

+
–

Отклонения
от
норм

Задачей нормативного метода является своевременное предупреждение
нерационального использования ресурсов. В основе метода лежат технически
обоснованные нормативные величины затрат рабочего времени, материалов,
трудовых и финансовых ресурсов на единицу продукции, работы или услуги,
на основе которых составляются нормативные калькуляции.
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Нормативный метод предполагает наличие нормативной базы.
Нормативная база – это совокупность действующих на предприятии норм и
нормативов. Она включает:
1.
Подетальные нормы расхода по всем видам материальных ресурсов.
2.
Подетально-пооперационные нормы времени
3.
Подетально-сборочный состав изделия
4.
Технологический маршрут изготовления
5.
Ценники на материалы, полуфабрикаты, тарифы на топливо,
электроэнергию.
6.
Нормативно-справочная информация (нормы амортизационных
отчислений, нормы отчислений во внебюджетные фонды и т.д.)
К нормативной базе предъявляются следующие требования:
А) актуальность
Б) единая централизация
В) достоверность (т.е. должны включаться только действующие нормы,
а не статистические данные)
Составление калькуляций нормативной себестоимости продукции
начинается с исчисления себестоимости деталей и узлов на основе нормативных карт. Нормативная карта составляется на каждую деталь с указанием
информации о наименовании детали, её кода, применяемости детали в изделиях, технологический маршрут обработки по цехам.
В специальном разделе карты приводятся данные о нормах расходов
материалов с указанием наименования, номенклатурного номера, калькуляционной группы, учётной стоимости, единицы измерения и количество материалов, необходимых для производства детали.
Отдельно перечисляются все технологические операции, разряды работ, нормы времени для оплаты труда.
На основе нормативных карт, на детали и конструкторских спецификаций составляются нормативные карты на узлы, куда переносятся итоговые
данные по расходам материалов и оплате труда на входящие в узел детали с
учётом их применяемости.
Следующим этапом нормирования является формирование нормативных калькуляций на изделие, которое будет представлять собой сумму затрат
по входящим в изделие узлам и деталям, при их производстве.
Порядок расчёта нормативных затрат:
1. Определение нормативных затрат на деталь с помощью нормативных карт, которые включают только прямые статьи калькуляции
2. Определение нормативных затрат на сборочную единицу (узел) по
прямым статьям калькуляции
3. Определение нормативных затрат по прямым статьям на изделие
4. Расчёт сметных нормативных косвенных расходов на основе норм
вспомогательного производства и планового объема выпуска
5. Расчёт коэффициентов распределения косвенных расходов
6. Определение полной нормативной себестоимости каждого изделия
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Изменение норм – это изменение в нормативных калькуляциях в связи
с изменением технологического процесса, замены материалов, изменения
стоимости ресурсов.
В течение месяца изменение норм оформляется извещением об изменении норм расхода по каждому изменению.
На предприятии разрабатывается каталог и шифр причин и инициаторов изменения норм. В конце месяца все извещения об изменении норм обрабатываются, и на их основе корректируется нормативная калькуляция. После внесения изменений отпуск сырья и материалов, а также начисление
оплаты труда производится по новым нормам с начала месяца. Поскольку
продукция должна быть оценена в единых оценках, то себестоимость незавершённого производства на начало месяца подлежит корректировки с учётом принятых изменений.
Отклонения от норм происходят в результате более или менее эффективного использования ресурсов в производственном процессе.
Все отклонения делятся на документированные и недокументированные.
К документированным относятся отклонения выявленные по данным
первичной сигнальной документации или расчётным путём.
Недокументированные отклонения определяются как разница между
общей суммой отклонений и документированной их частью.
Таким образом, нормативный метод предполагает:

Составление нормативных калькуляций по изделиям с учётом
изменения норм на начало текущего месяца;

Текущий учёт затрат на производство по нормам и отклонения от
норм;

Учёт изменения норм и составления отчётных калькуляций;

Анализ фактически произведённых затрат, выявление и устранение причин отклонений от норм.
В условиях применения нормативной системы можно использовать
счёт 40 «Выпуск продукции», который позволяет в конце месяца определить
общую величину отклонений фактической себестоимости от нормативной.
В течение месяца, по мере готовности, продукция передается из производства на склад, что отражается в бухгалтерском учете проводкой Дебет 43
«Готовая продукция» Кредит 40 «Выпуск продукции» по нормативной себестоимости. Также, в течение месяца, при реализации продукции, она списывается по нормативной себестоимости бухгалтерской проводкой Дебет 90
«Продажи» Кредит 43 «Готовая продукция». В конце месяца определяют
фактическую себестоимость произведенной в течении месяца продукции, что
отражают проводкой Дебет 40 «Выпуск продукции» Кредит 20 «Основное
производство». Таким образом, по дебету и кредиту счёта 40 «Выпуск продукции» отражают один и тот же объем производства в разных оценках: по
дебету счёта по фактической себестоимости, по кредиту счёта – по нормативной себестоимости. Сопоставляя дебетовый и кредитовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции» определяют отклонение фактической себестоимо-
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сти от нормативной. Сумма отклонений списывается в дебет счёта 90 «Продажи»:
̶
если установлен перерасход, то сумма отклонений списывается
проводкой Дебет счёта 90 «Продажи» Кредит 40 «Выпуск продукции»;
̶
если установлена экономия, то сумма отклонений списывается проводкой Дебет счёта 90 «Продажи» Кредит 40 «Выпуск продукции» методом
красное сторно.
Счет 20
«Основное производство»
Дт
Кт
Сн

Счет 40
«Выпуск продукции»
Дт
Кт
Сн = 0

(1) Прямые затраты
)
учитываются в
течении месяца

(5)
Отражена фактическая себестоимость произведенной
продукции

Сн

ДО
Ск
КО

Счет 90
«Продажи»
Дт

Кт

(3)
Отражена нормативная себестоимость реализованной
продукции

(2)
Отражена нормативная себестоимость произведенной продукции

(4) Косвенные затраты распределяются и в конце месяца
списываются
ДО

Счет 43
«Готовая продукция»
Дт
Кт

КО

(6)
Отражено отклонение фактической себестоимости от нормативной
(если экономия, то методом красное сторно)

Ск
ДО
Ск = 0

КО
ДО

КО

Рис. 3.18. Схема учета затрат и выпуска готовой продукции при
использовании нормативной системы
Преимущества нормативного метода:
1. Позволяет создать целостную систему управления затратами, увязав в единый процесс планирование, учёт и анализ затрат.
2. Позволяет осуществлять текущий контроль и регулирование процесса формирования затрат, выявляя отклонения от норм с указанием причины, виновника и места возникновения.
3. Позволяет контролировать внедрение мероприятий по повышению
эффективности производства путем сравнения фактических изменений норм
и плановых.
4. Если порядок расчёта нормативных затрат уже отработан, то и
планирование и учёт становятся менее трудоемкой задачей.
Трудности внедрения нормативного метода:
1. Большая подготовительная работа, как в области бухгалтерского
учета, так и в части упорядочения нормирования уточнения технологического процесса, совершенствования организации производства, разработки нормативной документации, нормативных калькуляций, совершенствование
первичного учета и документооборота.
2. Дополнительное время, изменение должностных функций работников инженерных и экономических служб, а также численности управленческих служб.
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4.Система «Стандарт – кост»
Первое упоминание о системе «стандарт - кост» встречается в книге
Эмерсона «Производительность труда как основа оперативной работы и заработной платы». В конце 1918 г. в США появляется ряд статей Гаррисона
на тему «Учёт себестоимости в помощь производству». В этих статьях критиковалась система учета «исторической себестоимости» (фактической себестоимости) и содержались многочисленные описания системы «стандарт кост». Гаррисон ввел систему «стандарт - кост» в практику учета на предприятиях различного профиля и размеров.
Советские экономисты ознакомились с идеями Гаррисона в 1933 году,
когда был опубликован перевод книги «стандарт - кост». Советский профессор Жербак использовал систему «стандарт - кост», усовершенствовал ее и
назвал ее нормативным методом учета затрат и калькулирования себестоимости.
Главное отличие системы «стандарт-кост» и нормативного метода состоит в том, что «стандарт-кост» не учитывает отдельно изменение норм, они
учитываются в составе общих отклонений.

Cфi  Cнi  Онi
Смысл системы «стандарт – кост»: в учёт вносится то, что должно произойти (норма или стандарт), а не то, что произошло. Учитывается не сущее
(фактическое), а должное и обособленно учитываются возникшие отклонения. Основная задача системы – учёт потерь и отклонений в прибыли предприятия. Данная система подразумевает калькулирование себестоимости по
заранее установленным стандартам.
Расчёт стандартной себестоимости осуществляется в несколько этапов.
На начальном этапе все операции, связанные с изготовление продукции
нумеруются. По каждой работе определяется перечень сдельных и повременных работ. Для расчёта стандартной сдельной заработной платы устанавливаются стандартные нормативы трудозатрат на каждую операцию, и определяется сдельная часовая ставка. Аналогично устанавливаются стандарты
нормативы на повременную оплату труда.
Стандартная стоимость материалов рассчитывается как произведение
стандартной цены на стандартный расход. В качестве стандартных цен
обычно используют рыночные цены.
Также нормированию подвергаются косвенные расходы. Как правило,
базой для нормирования и определения косвенных расходов используется
основная заработная плата производственных рабочих. Также нормированию
подвергаются объёмы продаж и коммерческих расходы. Возникающее отклонение от стандартов ежемесячно относится на виновных лиц или, если таковые не установлены, то на финансовые результаты.
Учёт затрат при данной системе может быть организован следующим
образом: в течение месяца на счетах бухгалтерского учёта отражают затраты
по использованию ресурсов по стандартам с учётом фактического объёма
производства. Все отклонения от стандартов учитывают на специальных сче-
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тах (с кодом 30, 31,…,39, по Дт учитывается перерасход, по Кт - экономия). В
конце месяца суммы отклонений, по которым установлены виновные лица,
удерживают из их заработной платы. Оставшееся отклонение списывается на
счёт 90.
Проведем сравнение нормативной системы и системы «стандарт –
кост».
В отечественной системе нормативного учета нормативные затраты
определяются на основе прошлого опыта, в то время как в системе «стандарт-кост» — прогноза будущего.
Основные отличия нормативной системы учета от системы «стандарткост» представлены в табл. 3.16.
Таблица 3.16
Основные отличия нормативной системы учета
от системы
«стандарт-кост»
99 «Прибыли
Область сравнения

и убытки»
Система «стандарт-кост»

Учёт изменений норм

Текущий учёт не ведется

Система нормативного
учета
Ведется в разрезе причин и
ответственных лиц
Документируются и относятся
на виновных лиц или финансовые результаты
Косвенные расходы относятся
на себестоимость в сумме
фактически произведенных
затрат.
Отклонения относятся на издержки производства

Документируются и относятся на
виновных лиц или финансовые
результаты
Косвенные расходы относятся на
себестоимость в пределах норм.
Учёт отклонений от
Отклонения выявляются с учетом
норм косвенных расхообъема производства и относятся
дов
на результаты финансовой деятельности
Не регламентирована. ОтсутствуРегламентирована. РазработаСтепень регламентиро- ет единая методика установления
ны общие и отраслевые станванности
стандартов и ведения учетных редарты и нормы
гистров
Незавершенное производство
и выпуск продукции оценивают по нормам на начало гоУчёт затрат, выпуска продукции и
да.
незавершенного производства ве- В текущем учете выделяются
дется по нормативам.
отклонения от норм НезаверЗатраты на производство учиты- шенное производство и выВарианты
ваются по фактическим расходам, пуск продукции оцениваются
ведения учета
выпуск продукции — по нормати- по нормам на начало года.
вам, остаток незавершенного про- В текущем учете выявляются
изводства — по стандартам с учеотклонения от плана.
том отклонений
Все издержки учитываются
как алгебраическая сумма
двух слагаемых — нормы и
отклонения
Учёт отклонений от
норм прямых расходов
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В условиях применения нормативной системы и системы «стандарткост» проводят анализ отклонений.
Все отступления, допущенные в ходе производственного процесса,
приводят к отклонениям от действующих норм.
В зависимости от причины отклонения делятся на:
1.
Несоответствие материалов, полуфабрикатов, комплектующих
изделий.
2.
Несоответствия инструмента, оборудования, оснастки
3.
Дефекты в подготовке производства
4.
Изменение цены и др. информационно-справочной информации.
5.
Прочие причины
По времени обнаружения отклонения делятся на:
1.
Предварительные
2.
Последующие
3.
Текущие
Методы выявления отклонений:
1. Документирование.
Основан на документальном оформлении отклонений фактических
расходов от нормативных. Для этого, первичные документы дополняются
информацией о нормативном расходе и о возможной величине отклонений.
Нормативный расход определяется предварительно на основе нормативной
базы. Если отклонений в первичных документах нет, то документы поступают в бухгалтерию для расчёта фактической себестоимости. Если отклонения
указаны, то документы считаются сигнальными. Данные документы перечеркиваются красой чертой и поступают в управленческие структуры для
принятия решений, а затем – в бухгалтерию для расчёта фактических затрат.
2. Расчетный метод.
Отклонения выявляются путем сопоставления фактических и нормативных данных. Например, расчетом определяется отклонение по косвенным
статьям калькуляции.
3. Инвентаризация.
Выявляются неучтенные ранее отклонения в ходе инвентаризации
НЗП. Это самый неэффективный метод выявления отклонений, т.к. установить причину и виновника обычно невозможно. Это метод используется
только в случае недостатков в организации первичного учета и документирования отклонений.
Анализ отклонений используется при системе нормативного учета
«стандарт-кост» и при планировании (бюджетировании). Анализ отклонений
занимает одно из главных мест в общей концепции управленческого учета.
Отклонения рассматриваются как сигналы, которые требуют внимания руководства. Общая концепция анализа отклонений предполагает элиминирование (устранение):
А) отклонений от нормативных цен;
Б) отклонений от нормативного количества.
Пример анализа отклонений затрат материалов
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Цена,

Отклонение по цене

руб.
Цф

Отклонение по объему

Цн

Qн

Qф

Объем производства

Нормативные затраты

Qн, Qф –нормативный и фактический объем производства соответственно;
Цн, Цф –нормативная и фактическая цена соответственно

Рис. 3.19. Графическое изображение анализа отклонений от норм
(стандартов)
Площадь прямоугольника – это нормативные затраты. Фактические затраты можно выразить в виде площади большого прямоугольника.
Вводим некую условность, т.е. элиминирование. Составляем несколько
уравнений (базовые).
1. Уравнение фактических затрат
Фактические затраты = Фактическая цена * Фактический объем
2. Уравнение фактических затрат при нормативных ценах
Фактические затраты при нормативных ценах = Нормативная цена
*Фактический объем
3. Уравнение нормативных затрат
Нормативные затраты = Цена нормативная * Объем нормативный
Первое уравнение – второе уравнение = Фактические затраты - Фактические затраты при нормативных ценах = Цена фактическая * Объем фактический – Цена нормативная * Объем фактический = Объем фактический
*(Цена фактическая – Цена нормативная). Это отклонение по цене.
Второе уравнение – третье уравнение = Фактические затраты при нормативной цене – Нормативные затраты = Цена нормативная * (Объем фактический – Объем нормативный). Это отклонение по объему.
Таким образом, общее отклонение подразделяется на отклонение по
цене и отклонение по объему, в таблице 3.17 представлена методика расчёта
отклонений по видам затрат.
Использование нормативной системы и системы «стандарт-кост» позволяет выявлять возникшие отклонения и их причины. Это позволяет принимать управленческие решения по возникновению аналогичных отклонений в
будущем.
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Таблица 3.17
Расчёт отклонений от норм (стандартов)
N,п/п
Виды отклонений
1.
По материалам:
1.1
- по цене используемых материалов

1.2

- по количеству используемых материалов

1.3

- совокупное отклонение (1.1 + 1.2)

2.
2.1

По трудовым ресурсам:
- по ставкам заработной платы

2.2

- по производительности труда

2.3

- совокупное отклонение (2.1 + 2.2)

3
3.1

По накладным расходам:
- по постоянным накладным расходам

3.2

- по переменным накладным расходам

3.3

- совокупное отклонение (3.1 + 3.2)

4
4.1

По валовой прибыли:
- по цене реализации

4.2

- по объему реализации

4.3

- совокупное отклонение (4.1 + 4.2)

Расчёт отклонений
(Фактическая цене - Нормативная цена
единицы продукции) * Количество приобретенного материала
(Фактический расход материалов – Нормативное количество материала на фактический выпуск) * Нормативную цену
единицы материала
(Фактические затраты материала на единицу продукции – Нормативные затраты
материала на единицу продукции) * Фактический объем продукции
(Фактическая почасовая ставка – Нормативная почасовая ставка) * Фактическое
отработанное время
(Фактически отработанное время – Нормативное время на фактический выпуск)
* Нормативную почасовую ставку
Аналогично по сдельной з/пл.
(Фактические затраты труда на 1 продукции - Нормативные затраты труда) *
Фактический объем выпуска продукции
(Фактическая ставка постоянных накладных расходов на 1 продукции – Сметная
ставка постоянных накладных расходов
на 1 продукции) * Фактический объем
выпуска
(Фактическая ставка переменных
накладных расходов на 1 продукции –
Сметная ставка переменных накладных
расходов на 1 продукции) * Фактический
объем выпуска
(Фактические накладные расходы на 1
продукции – Нормативные накладные
расходы на 1 продукции) * Фактический
объем выпуска
(Фактическая цена - Нормативная цена) *
Фактический объем реализации
(Фактический объем реализации – Нормативный объем реализации) * Нормативную прибыль на единицу продукции
(Совокупная фактическая прибыль – Совокупная нормативная прибыль)
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Контрольные вопросы и задания
1.
Как организуется учёт затрат и калькулирование себестоимости
продукции при использовании традиционной системы учета?
2.
По какой себестоимости оценивается выпущенная из производства готовая продукция в условиях традиционной системы учета затрат?
3.
В чем заключается основная идея системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции «директ-кост»?
4.
Как организуется учёт затрат и калькулирование себестоимости
продукции при использовании системы «директ-кост»?
5.
Какие затраты включаются в себестоимость готовой продукции в
системе «директ-кост»?
6.
Будет ли отличаться стоимость запасов готовой продукции при
использовании традиционной системы и системы «директ-кост»? Если да,
поясните почему?
7.
В чем отличие системы «директ-кост» от традиционной системы
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции?
8.
В чем сущность нормативной системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции?
9.
Как организуется учёт затрат и калькулирование себестоимости
продукции при использовании нормативной системы учета?
10.
По какой себестоимости отражается выпуск готовой продукции
при использовании нормативной системы учета затрат?
11. Назовите основные положения системы «стандарт-кост».
12.
Как организуется учёт затрат и калькулирование себестоимости
продукции при использовании системы «стандарт-кост»?
13.
По каким направлениям осуществляется расчёт отклонений от
стандартов?
14. В чем отличия нормативной системы учета затрат от системы
«стандарт-кост»?
15. Деятельность ООО «Лилия» за 20х1 г. характеризуется следующими данными:
Показатели
1.Объем продаж, шт.
2.Объем производства, шт.
3.Цена продажи, руб.
4.Затраты переменные на
1 продукции, руб.
5.Затраты цеха, руб.
6. Общехозяйственные
расходы, руб.

Цех №1

Цех №2

А
50
60
200

В
100
90
150

С
80
80
3500

Д
70
65
4800

75

60

2100

3400

64700

79800
70000

Итого:
300
295
x
5635
144500
70000

Требуется: определить финансовый результат деятельности организации при использовании развитого варианта системы «директ-костинг»,
сформировать отчет о финансовых результатах по традиционной системе и
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системе «Директ-костинг». Заполнить журнал хозяйственных операций.
Написать вывод, объяснить полученные результаты.
Определение финансового результата деятельности организации при
использовании развитого варианта системы «директ-костинг», тыс. руб.
N,
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Цех №1

Показатели

А

Цех №2
В

С

Итого
Д

Выручка от продаж
Доля в выручке, в %
Переменные расходы
МД1
ДМД1, в %
Сумма МД1
З пост. цеха
МД2
ДМД2, в %
Сумма МД2
ОХР
Прибыль

Отчет о финансовых результатах
Традиционная
система учета

Сумма,
в руб.

Система
«Директ-костинг»

Сумма,
в руб.

Распределение косвенных затрат
Продукция
А
В
Итого:
С
Д
Итого:
Всего:

Сумма
прямых
затрат

К распр.
ОПР ОХР

Общепроизводственные Общехозяйственные
расходы
расходы
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Журнал хозяйственных операций:
N,
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Содержание хозяйственных
операций

«Директ-костинг»
Дт
Кт

Традиционная система
Дт
Кт

Отражены прямые расходы на производство продукции:
Цех №1:
- продукции А
- продукции В
Цех №2:
- продукции С
- продукции Д
Отражены расходы на содержание:
Цеха №1
Цеха №2
Отражены общехозяйственные расходы
Распределены и списаны общепроизводственные расходы
Распределены и списаны общехозяйственные расходы
Выпущена из производства готовая
продукция по фактической себестоимости
Списана себестоимость реализованной продукции
Отражена выручка от реализации
продукции
Отражен финансовый результат от
реализации продукции:
-А
-В
-С
-Д

16. Смета затрат центра ответственности, выпускающего один вид
изделий на предстоящий плановый период. Производство этого продукта
предполагает использование материалов двух видов — А и Б. Сметой определен плановый размер производства — 10 000 единиц. Данные об издержках производства — стандартные.
Смета затрат центра ответственности на предстоящий плановый период
Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

Основные материалы
А (20 000 кг х 1 тыс. руб. за кг)

20 000

Б (10 000 кг х 3 тыс. руб. за кг)

30 000

Итого:

50 000

Труд основных производственных рабочих (30

90 000
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000 час х 3 тыс. руб. за час)
Накладные (косвенные) расходы:
переменные (по 2 тыс. руб. за 1 час труда основных производственных рабочих)

60 000

постоянные (по 4 тыс. руб. за 1 час труда основных производственных рабочих)

120 000

Всего

320 000

По истечении планового периода в системе бухгалтерского управленческого учета подводятся итоги выполнения сметы. Оказалось, что вместо
запланированного объема выпуска в 10 тыс. единиц, фактически произведено
9 тыс. единиц продукции.
Фактический отчет об исполнении сметы центром ответственности
Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

Основные материалы
А (19 000 кг х 1,1 тыс. руб. за кг)

20900

Б (10 000 кг х 2,8 тыс. руб. за кг)

28 280

Итого:

49 180

Труд основных производственных рабочих
(28 500 час. х 3,2 тыс. руб. за 1 час)

91 200

Накладные (косвенные) расходы:
переменные

52 000

постоянные

116 000

Всего

308 380

Требуется: рассчитать отклонения, возникшие в хозяйственной деятельности организации; отразить в системе бухгалтерских счетов производственный процесс (на схеме счетов) с использованием:
а) системы стандарт-костинг, применяя 30-е счета
б) нормативной системы учета затрат.
Написать вывод о выявленных различиях при использовании двух систем учета.
Тестовые задания
Выберете правильный вариант ответа:
1.
В системе «абзорпшен - костинг» калькулируется:
а)
фактическая полная себестоимость;
б)
фактическая себестоимость в части переменных затрат;
в)
нормативная себестоимость;
г)
стандартная себестоимость.
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2.
а)
б)
в)
г)

В системе «директ - кост» калькулируется:
фактическая полная себестоимость;
фактическая себестоимость в части переменных затрат;
нормативная себестоимость;
стандартная себестоимость.

3.
Если объем продаж, больше объема производства, то:
а)
прибыль в системе директ-костинг будет выше прибыли, рассчитанной по системе учета фактической себестоимости;
б)
прибыль в системе директ-костинг будет ниже прибыли, рассчитанной по системе учета фактической себестоимости;
в)
прибыль в системе директ-костинг будет равна прибыли, рассчитанной по системе учета фактической себестоимости.
4.
При системе «директ - кост» общехозяйственные расходы в конце месяца:
а)
распределяются между объектами учета затрат и списываются на
счёт 20 «Основное производство»;
б)
распределяются между объектами учета затрат и списываются на
счёт 25 «Общепроизводственные расходы»;
в)
без распределения списываются в дебет счёта 90 «Продажи»;
г)
без распределения списываются в дебет счёта 99 «Прибыли и
убытки».
5.
В течение месяца списание реализованной продукции при нормативной системе отражается:
а)
по фактической себестоимости;
б)
по нормативной себестоимости;
в)
по сокращенной себестоимости;
г)
по стандартной себестоимости.
6.
Бухгалтерской проводкой: Дт 90 «Продажи» Кт 40 «Выпуск продукции» в условиях нормативной системы отражают:
а)
выпуск продукции из производства;
б)
списание себестоимости реализованной продукции;
в)
выявленное отклонение от нормативной себестоимости (экономия);
г)
выявленное отклонение от нормативной себестоимости (перерасход).
7.
Какой бухгалтерской проводкой отражают выпуск готовой продукции в условиях нормативной системы:
а)
Дт 43 «Готовая продукция» Кт 20 «Основное производство»;
б)
Дт 43 «Готовая продукция» Кт 40 «Выпуск продукции»;
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в)

Дт 40 «Выпуск продукции» Кт 20 «основное производство».

8.
а)
б)
в)

В системе «стандарт – кост» по дебету счёта 20 отражаются:
фактические затраты на производство продукции;
стандартные затраты на производство продукции;
сокращенные затраты.

9.
В течение месяца списание реализованной продукции при системе «стандарт – кост» отражается:
а)
по фактической себестоимости;
б)
по нормативной себестоимости;
в)
по сокращенной себестоимости;
г)
по стандартной себестоимости.
10.
Выявленные в конце месяца отклонения от стандартов в системе
«стандарт – кост» списываются:
а)
на счёт 20 «Основное производство»;
б)
на счёт 43 «Готовая продукция»;
в)
на виновных лиц, но если такие не установлены, то на финансовые результаты.
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ТЕМА 8. НОВЫЕ МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ УЧЁТА ЗАТРАТ И
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Вопросы темы:
1.
Метод учёта и калькулирования затрат по функциям (ActivityBased Costing)
2.
Метод управленческого учета — Strategic Cost Analysis (SCA —
стратегический анализ затрат).
3.
Система Just in time (точно в срок)
4.
Система «Таргет-костинг»
5.
Система «Кайзен-костинг»
1. Метод учёта и калькулирования затрат по функциям
(Activity-Based Costing)
Одной из главных проблем, возникающих при калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг), является выбор метода распределения
косвенных (накладных) расходов между объектами калькулирования. Длительное время в учётной практике базой распределения накладных расходов,
как правило, являлись прямые трудозатраты на производство единицы продукции.
В условиях рыночной экономики назрели предпосылки для изменения
методов распределения накладных расходов:

значительное разнообразие выпускаемой продукции. Она стала отличаться по размерам, затратам ресурсов;

в результате автоматизации производственных процессов
уменьшилась доля прямых трудовых затрат в структуре себестоимости продукции и увеличились косвенные расходы;

возросла стоимость ресурсов, не связанных напрямую с производственной деятельностью предприятий: расходы на логистику, наладку и
переналадку оборудования и т.д.;

автоматизация учётных процессов позволила применять более
сложные методы обработки первичной информации.
Названные обстоятельства и стали предпосылками появления метода
учёта затрат по функциям или АВС-метода.
Считается, что концепция АВС впервые была изложена в цикле статей
профессоров Гарвардского университета Робина Купера и Роберта Каплана в
1988 г.
Метод Activity Based Costing основан на идее о том, что затраты образуются в результате выполнения определенных операций (видов деятельности, функций). Продукция – не причина возникновения затрат, а причина
операций (работ), в результате которых и возникают затраты.
Для производства каждого товара или услуги выполняется ряд определенных операций (функций), каждая из которых требует определенных ре-
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сурсов. Таким образом, данная методика основана на процессном подходе к
управлению. Через процессы появляется возможность оценивать взаимосвязь
продуктов и затрат.
Применение метода ABC сводится к определению:

основных видов деятельности – activities,

центров деятельности (носителей затрат) – activity centers,

драйверов затрат (баз распределения) по каждой операции – cost
driver,

совокупности всех статей затрат, зависящих от одного фактора
затрат (группы затрат) – cost pool,

критерия распределения затрат по каждому виду деятельности на
продукт или иной объект затрат – cost object,
В таком случае бухгалтер может определить себестоимость каждой
операции и распределить соответствующие затраты по объектам калькулирования (видам продукции, работ, услуг или др.).
В итоге с помощью АВС – метода распределяется сумма накладных
расходов.
Принципиальное отличие АВС – метода от других методов учёта затрат и калькулирования состоит в порядке распределения накладных расходов.
Алгоритм его построения выглядит следующим образом:
ЭТАП 1. Бизнес фирмы делится на основные виды деятельности
(функции или операции). В качестве примера можно привести: оформление
заказов на поставку материалов; эксплуатация основного технологического и
вспомогательного оборудования; контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции, их транспортировка и др. Количество видов деятельности зависит от сложности бизнеса компании.
Накладные расходы организации идентифицируются с выделенными
видами деятельности;
ЭТАП 2. Для каждого вида деятельности выбирается собственный носитель затрат, оцениваемый в соответствующих единицах измерения. При
этом руководствуются двумя правилами: лёгкостью получения данных, относящихся к носителю затрат, и степенью соответствия измерений расходов
через носитель затрат их действительному значению.
Например, оформление заказов на поставку материалов можно измерить количеством заказов, функцию переналадки оборудования - числом
требуемых переналадок и т.д.;
ЭТАП 3. Сумма накладных расходов по каждой функции (операции)
делится на количественное значение соответствующего носителя затрат и таким образом оценивается стоимость единицы носителя затрат;
ЭТАП 4. На последнем этапе стоимость единицы носителя затрат
умножается на их количество по тем видам деятельности (функциям и операциям), выполнение которых необходимо для изготовления единицы продукции (работы, услуги).
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Таким образом, объектом учёта затрат при этом методе является отдельный вид деятельности, а объектом калькулирования - вид продукции
(работ, услуг).
АВС-метод, по сути своей являясь альтернативой позаказному методу
учёта затрат и калькулирования, особенно эффективен для предприятий, характеризующихся высоким уровнем накладных расходов.
Применение АВС-метода позволяет более точно определять прибыльность продукции и принимать более эффективные решения в области маркетинговой стратегии. Важным преимуществом является также возможность
контролировать расходы на стадии их возникновения.
2. Метод управленческого учета — Strategic Cost Analysis
(SCA — стратегический анализ затрат)
В 90-е годы XX века на основе общей теории Cost Management (CM)
был разработан новый метод управленческого учета — Strategic Cost Analysis
(SCA — стратегический анализ затрат).
Стратегический анализ затрат — важнейшая часть Cost Management,
базирующегося на термине цепь образования потребительной стоимости
(value chain), который стал центральным объектом стратегического костменеджмента.
Согласно методу SCA деятельность фирмы трактуется как цепь образования потребительной стоимости (последовательность операций по созданию
стоимости изделия). Каждое звено цепи рассматривается как с позиции ее
необходимости в производственном процессе, так и с позиции потребляемых
ею ресурсов. Затем определяется cost driver (кост-драйвер) — управляющий
фактор, т.е. параметр, который характеризует стоимость выполнения конкретной операции. Путем контроля кост-драйверов и перестройки цепи образования стоимости предполагается достичь устойчивого преимущества над
конкурентами.
Такое внимание специалистов в области SCA к работе предприятия в
условиях острой конкуренции объясняет тот факт, что управленческий учёт в
рамках этой теории фактически подчинен целям маркетинга. Если при традиционном ценообразовании за основу берется себестоимость продукции и
она воспринимается как данность, то практика целевой себестоимости исходит из маркетинговых оценок емкости рынка и конкурентоспособной цены.
Исходя из объема производства и розничной цены определяется целевая себестоимость. Задача стратегического анализа затрат — конструирование такой цепи образования стоимости, чтобы реальная себестоимость не превышала целевую.
Таким образом, стратегия ценового лидерства предполагает поддержание того же качества продукции (услуг), что и у конкурентов, но при более
низких затратах и, следовательно, ценах. Ценовое лидерство достигается за
счёт экономии на объемах производства, тщательного контроля затрат, минимизации затрат на этапах НИОКР, обслуживания, продаж и рекламы.
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Помимо ценового лидерства SCA предусматривает такой фактор, как
"уникальность", т.е. продукты "brand-name", дизайн, сервис.
Возможность следовать той или иной стратегии зависит от того, как
фирма управляет своей цепочкой образования стоимости (далее ЦОС) по
сравнению с конкурентами. Таким образом, анализ ЦОС необходим для
определения того ее сегмента, где могут быть снижены затраты либо повышена потребительная стоимость. Для достижения этой цели следует рассматривать ЦОС в масштабе не только одной фирмы, но и отрасли, т.е. необходимо учитывать процесс образования стоимости от добычи ресурсов до оказания сервисных услуг по ремонту готовой продукции. Такой масштаб позволит определить тот участок отраслевой ЦОС, где фирма потенциально может реализовать одну из своих стратегий и синхронизировать выбор своей
стратегии с отраслевым окружением.
Именно рассмотрение отраслевой ЦОС отличает методологию стратегического анализа затрат (или стратегического управления затратами) от анализа в рамках традиционного управленческого учета, областью которого являлась лишь технология добавления стоимости внутри фирмы.
Отраслевые показатели, оказывающие сильное влияние на рыночные
предложения отдельных предприятий, в случае использования SCA успешно
поддаются анализу и учету.
ЦОС разделяет отрасль на отдельные стратегические звенья, поэтому
начальной точкой анализа затрат является определение ЦОС отрасли, отнесение затрат, доходов и активов к различным ее звеньям. Затем устанавливаются факторы, от которых зависят затраты на каждом звене ЦОС — костдрайверы. И, наконец, формируется система действий, в результате которых
фирма может получить конкурентные преимущества.
Звенья отраслевой ЦОС — это основные массивы затрат в бизнеспроцессах, например, закупка сырья, транспортировка и т.д. (естественно,
для каждой отрасли они различны). Кост-драйверы для каждого звена ЦОС
также выделяются отдельно.
Диагностика кост-драйверов для понимания характера затрат в каждом
звене — второй шаг в создании и анализе ЦОС. В отличие от традиционного
управленческого учета, где единственным кост-драйвером считается объем
выпуска, в стратегическом анализе затрат рассматриваются структурные и
операционные виды кост-драйверов.
Структурные кост-драйверы определяются особенностями экономической политики компании. SCA предлагает пять критериев для выбора структурных кост-драйверов:

масштаб производства, определяющий объем инвестиций в
производство, НИОКР, маркетинг;

охват — степень вертикальной интеграции;

опыт — каков
экономический опыт осуществления
предполагаемых операций;

технологии и их специфика;

сложность — широта номенклатуры продукции (услуг).
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Операционные кост-драйверы характеризуют способность фирмы
успешно реализовывать свою структурную политику. Перечень основных
операционных кост-драйверов содержит;
1.
вовлечение персонала — в какой степени персонал вовлечен в
достижение общих целей фирмы;
2.
всеобщий контроль качества (TQM — Total Quality Management);
3.
уровень загрузки мощностей;
4.
эффективность расположения мощностей;
5.
конструкция изделий;
6.
связи с поставщиками и потребителями.
Третий шаг в анализе ЦОС — создание устойчивого конкурентного
преимущества. Для каждого звена ЦОС формулируются два ключевых вопроса:

могут ли быть снижены затраты при том же уровне
потребительной стоимости (дохода);

может ли быть увеличена потребительная стоимость (доход) без
увеличения затрат.
Таким образом, идея состоит в лучшем контроле затрат, чем у конкурента, или в реорганизации ЦОС для получения большей потребительной
стоимости.
Стратегический анализ затрат в части разработки и оценки ЦОС тесно
связан с техникой учета и спецификой конкретного предприятия и требует
профессиональной оценки и анализа его деятельности.
3. Система Just in time (точно в срок)
Система JIT зародилась в Японии в середине 70-х годов XX в. в компании "Тойота" и в настоящее время с большим успехом применяется во многих промышленно развитых странах. Для обозначения этой системы в Японии применяется термин "канбан", означающий "карточка", или "визуальная
система записи". Термин "JIT" является просто английским выражением,
принятым в японских деловых кругах и, возможно, не имеющем японского
эквивалента.
Суть системы JIT сводится к отказу от производства продукции крупными партиями. Взамен этого создается непрерывно-поточное предметное
производство. При этом снабжение производственных цехов и участков осуществляется столь малыми партиями, что по существу превращается в поштучное. Данная система рассматривает наличие товарно-материальных запасов как зло, существование которого затрудняет решение многих проблем.
Требуя значительных затрат на содержание, большие материальные запасы
отрицательно сказываются на нехватке финансовых ресурсов, маневренности
и конкурентоспособности предприятия. С практической точки зрения главной целью системы JIT является уничтожение любых лишних расходов и
эффективное использовании производственного потенциала предприятия.
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Система JIT является более увязанной со спросом, нежели традиционный метод "выбрасывания продукции на рынок". При этой системе действует
принцип: производить продукцию только тогда, когда в ней нуждаются, и
только в таком количестве, которое требуется покупателям. Спрос сопровождает продукцию через весь производственный процесс. При каждой операции производится только то, что требуется для следующей операции. Производственный процесс не начинается до тех пор, пока с места последующей
операции не поступит сигнал о необходимости приступить к производству.
Детали, узлы и материалы доставляются только к моменту их использования
в производственном процессе.
Система JIT предусматривает уменьшение размера обрабатываемых
партий, практическую ликвидацию незавершенного производства, сведение к
минимуму объема товарно-материальных запасов и выполнение производственных заказов не по месяцам и неделям, а по дням и даже по часам. В этих
условиях упрощается также система производственного учета, так как появляется возможность осуществления учета материалов и затрат на производство на одном объединенном счете. Кроме того, при применении этой системы часть затрат предприятия из разряда косвенных переходит в разряд прямых. Например, в условиях организации производства по системе JIT рабочие производственных линий, занятые выпуском продукции, обязаны производить также техническое обслуживание, ремонт и наладочные работы, которые при традиционных условиях осуществляются другими рабочими и относятся к категории косвенных затрат. Это, в свою очередь, увеличивает точность исчисления себестоимости единицы продукции.
Управление стоимостью отличается от производственного учета тем,
что под этим в данном случае понимается регулирование уровня затрат независимо от того, имеют ли они непосредственное влияние на товарноматериальные запасы или финансовую отчетность, или нет. Применение
принципов JIT упрощает процесс учета производственных затрат и помогает
менеджерам регулировать и контролировать расходы. Такое упрощение приводит к лучшему качеству производства, лучшему обслуживанию и лучшей
оценке стоимости.
В условиях применения системы учета JIT прямые затраты на оплату
труда и заводские накладные расходы на счета производства не списываются.
Прямой труд рассматривается как дополнительная часть общезаводских
накладных расходов. Более того, сами заводские накладные расходы вместе с
прямыми затратами оплаты труда списываются непосредственно на себестоимость реализованной продукции. Списание их на производственную себестоимость изделий, т. е. отражение через счёт "Ресурсы в незавершенном
производстве", в этих условиях не имеет никакого смысла.
Большинство затрат, относящихся к категории косвенных, при системе
учета JIT переводятся в категорию прямых затрат (табл. 3.18).
В условиях JIT основной упор делается на качество, доступность и общую стоимость операций, а не только лишь на уровень закупочных цен.
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Таблица 3.18
Классификация затрат на прямые и косвенные
Категории затрат
Виды затрат

Прямые трудовые затраты
Прямые материальные затраты
Грузопереработка материалов
Ремонт и техобслуживание
Энергоснабжение
Текущие поставки
Контроль качества
Амортизация зданий и сооружений
Страховые платежи, налоги и сборы
Аренда помещений
Амортизация технологического оборудования
Обслуживание производства и управление им

При традиционной
системе учёта

при системе
учёта JIT

Прямые
Прямые
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные

Прямые
Прямые
Прямые
Прямые
Прямые
Прямые
Прямые
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Прямые
Косвенные

Потенциальные преимущества системы JIT многочисленны. Вопервых, ее применение приводит к уменьшению уровня запасов, что означает
меньше вложений капитала в товарно-материальные запасы. Поскольку система требует иметь в наличии для немедленного использования минимальное количество материалов, то благодаря этому существенно снижается общий уровень запасов.
Во-вторых, в условиях применения системы JIT надежность выполнения заказа намного возрастает, поскольку значительно меньше времени отводится на закупку и хранение материалов. Сокращение цикла выполнения
заказа и возрастание его исполнения также способствуют существенному
уменьшению потребности в резервном запасе, который представляет собой
дополнительные учетные единицы запасов, сохраняемые для предохранения
от возможного дефицита. В этих условиях график производства в рамках
планово-производственной перспективы также сокращается. Это позволяет
выиграть время, необходимое для того, чтобы отреагировать на изменения
конъюнктуры рынка. Производство продукции небольшими партиями благодаря ускоренному переходу в нормальное рабочее состояние также способствует достижению большей гибкости.
В-третьих, при применении этой системы отмечается улучшение качества производства. Когда заказанное количество продукции невелико, источник проблем с качеством легко выявляется и коррективы вносятся немедленно. В этих условиях у работников многих фирм наблюдается большее понимание значения качества, что, в свою очередь, ведет к улучшению качества
производства на рабочих местах.
К другим преимуществам системы JIT можно отнести:
♦ уменьшение капитальных затрат на содержание складских помещений для запасов материалов и готовой продукции;
♦ снижение риска морального старения запасов;
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♦ снижение потерь от брака и уменьшение затрат на переделку;
♦ уменьшение объема документации;
♦ снижение затрат на основные производственные материалы за счёт
повышения их качества.
Кроме того, система JIT воздействует на характер производственного
учета. В условиях ее применения часть косвенных затрат переходит в разряд
прямых. Такая трансформация понижает частоту использования носителей
разнородных затрат для распределения затрат между видами продукции, тем
самым увеличивая точность калькуляции затрат. При этой системе происходит преобразование производственного учета в систему управления стоимостью, которая используется для обеспечения потребностей менеджеров в
принятии эффективных управленческих решений о виде, цене, себестоимости, составе и путях сбыта продукции, способствуя дальнейшему совершенствованию производственной и коммерческой деятельности.
Можно выделить три подхода к калькулированию в системе JIТ:
̶
ликвидируется учёт операций, связанных с движением и наличием материалов на складах;
̶
ликвидируется учёт операций, связанных с отпуском в производство материалов и выпуском готовой продукции;
̶
ликвидируется учёт операций, связанных с движением и наличием материалов на складах; учёт затрат в процессе производства; учёт операций, связанных с выпуском готовой продукции.
Калькулирование себестоимости начинается только при отгрузке продукции покупателю.
Для всех трех подходов характерно отсутствие обособленного учета
трудовых затрат производственных рабочих, они учитываются в составе общепроизводственных расходов.
Третий вариант наиболее радикальный. При нем все записи о расходе
материалов, заработной платы и другие осуществляются только в момент
продажи продукции на счете «Продажи».
4. Система «Таргет-костинг»
Родиной концепции «таргет-костинг» считают Японию. Она была
впервые применена в корпорации Тоуоtа в 1965 г.
Первым употребил термин «таргет-костинг» (target-cjsting) Тоширо
Хиромото, опубликовавший в 1988 г. статью «Скрытый клинок: японский
управленческий учет»
Система таргет-костинг — это целостная концепция управления, поддерживающая стратегию снижения затрат и реализующая функции планирования производства новых продуктов, превентивного контроля издержек и
калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными реалиями. Именно с такой позиции рассмотрим её в дальнейшем.
Система «таргет-костинг» используется в организациях, занятых
производством инновационных продуктов, в сфере обслуживания, а также
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неприбыльными организациями. Например, система таргет-костинг ещё в
начале 1990-х годов была успешно адаптирована в ряде американских
клиник.
Это простое решение позволило получить прекрасный инструмент
превентивного контроля и экономии затрат ещё на стадии проектирования.
Традиционная формула ценообразования Себестоимость + Прибыль =
Цена в концепции таргет-костинг трансформировалась в равенство Цена –
Прибыль = Себестоимость. Это решение позволило получить инструмент
превентивного контроля и экономии затрат ещё на стадии проектирования.
В отличие от традиционных способов ценообразования расчёт себестоимости изделия производится исходя из предварительно установленной цены
реализации. Эта цена определяется с помощью маркетинговых исследований,
т.е. фактически является ожидаемой рыночной ценой продукта или услуги.
Для определения целевой себестоимости изделия (услуги) величина прибыли, которую хочет получить фирма, вычитается из ожидаемой рыночной цены. Далее все участники производственного процесса от менеджера до рабочего работают над тем, чтобы спроектировать и изготовить изделие, соответствующее целевой себестоимости.
Система «таргет-костинг», в отличие от традиционных способов ценообразования, предусматривает расчёт себестоимости изделия, исходя из
предварительно установленной цены реализации. Эта цена определяется с
помощью маркетинговых исследований, т.е. фактически является ожидаемой
рыночной ценой продукта или услуги.
Для определения целевой себестоимости изделия (услуги) величина
прибыли, которую хочет получить фирма, вычитается из ожидаемой
рыночной цены. Далее все участники производственного процесса - от
менеджера до простого рабочего - трудятся над тем, чтобы спроектировать и
изготовить изделие, соответствующее целевой себестоимости (см. рис. 3.20)
Определение
возможной
цены реализации

Достижение
целевой себестоимости

Разработка
концепции
продукта

Цена
Планирование и маркетинговый
анализ

Прибыль

Себестоимость

Проектирование и
реинжиниринг продукта

Постоянное
усовершенствование

Рисунок 3.20. Процесс управления по целевой себестоимости
Препятствием к реализации замыслов руководства организаций,
решивших внедрять эту концепцию у себя, может быть:
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Во-первых, время разработки нового продукта может неоправданно
увеличиваться
из-за
многочисленных
итераций
в
процессе
перепроектирования. Поэтому всегда нужно знать, когда следует
остановиться и прекратить исследования, ведь далеко не всякий задуманный
продукт можно приспособить к рыночным условиям.
Во-вторых, неумелое применение концепции «таргет-костинг» может
негативно сказываться на людях, находящихся под постоянным прессингом
своих руководителей, стремящихся во что бы то ни стало достичь целевой
себестоимости. Управленческое рвение менеджеров должно быть
ограничено, иначе явный и неявный саботаж со стороны подчинённых будет
просто неизбежен.
В-третьих, могут возникнуть конфликты между проектировщиками,
усиленно стремящимися снизить производственную себестоимость продукта,
и маркетологами, которые часто отказываются даже рассматривать
предложения о снижении затрат на сбыт и продвижение продукции к
конечному потребителю. Взаимное непонимание может достичь опасных
пределов, если не будет вовремя погашено, а ещё лучше - предотвращено
руководством.
Каждый недостаток организации может быть устранён, если он
вовремя идентифицирован и осознан именно как устранимый недостаток.
Однако, достоинства системы «таргет-костинг», делают её прекрасным
средством предпроизводственной оптимизации затрат в инновационных
отраслях.
Во-первых, «таргет-костинг» прекрасно совмещает маркетинг с
управленческим учётом. При использовании системы таргет-костинг вся
производственная
деятельность
предприятия
координируется
и
контролируется в соответствии с важным стратегическим ориентиром целевой себестоимостью.
Во-вторых,
таргет-костинг
прекрасно
совмещается
с
бюджетированием, планированием прибыли, формированием центров
ответственности, различными стратегиями ценообразования и оценочными
процедурами. Таргет-костинг хорошо интегрируется в стратегический
управленческий учёт.
В-третьих, родившаяся в Японии концепция таргет-костинг
существенно отличается от популярного американского метода стандарткост. Стандарт-кост используется в основном для контроля затрат и оценки
результативности, а таргет-костинг, в первую очередь, поддерживает
стратегию снижения затрат на стадии проектирования продукта, то есть
является стратегическим, а не сугубо операционным, инструментом.
В-четвёртых, безусловно положительной характеристикой таргеткостинг, является фокусирование внимания на внешних (рыночных), а не
исключительно на внутренних факторах. Таргет-костинг обеспечивает
отделу маркетинга неплохие возможности принимать решения не только на
основе изначально заданного уровня издержек, но и на основе параметров
рыночного окружения.
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В-пятых,
таргет-костинг
помогает
мотивировать
поведение
сотрудников на допустимую с точки зрения рынка себестоимость.
5. Система «Кайзен-костинг»
Слово «кайзен» в переводе с японского означает улучшение, усовершенствование. «Кайзен-костинг» означает обеспечение необходимого уровня
себестоимости продукта и поиск возможностей снижения затрат до некоторого целевого уровня.
Таким образом, кайзен – это философия постепенного, «маленькими
шагами» усовершенствования качества бизнес-процессов, а кайзен-костинг –
инструмент снижения затрат, который используют менеджеры для достижения целевой себестоимости и обеспечения прибыльности производства.
Философия усовершенствования «маленькими шагами» тесно связана
со многими известными концепциями и методами, в том числе JIT. Неотделима она и от управления затратами.
Считается, что тремя краеугольными камнями японской системы
управления затратами (cost management system) являются таргет-костинг,
кайзен-костинг и функция поддержки достигнутой себестоимости. Первой
внедрила подобную «тройственную» систему Toyota и сейчас она распространена практически во всех отраслях промышленности Японии.
Система управления затратами в компании Toyota, изображённая на
рис. 3.21, позволяет организованно и целенаправленно осуществлять политику снижения себестоимости, рационально инвестировать денежные средства
в новые продукты, координировать действия множества людей, вовлечённых
в производственный процесс, и совместными усилиями добиваться достижения поставленных целей.

Рис. 3.21. Система управления затратами в компании Toyota

115

И таргет-костинг, и кайзен-костинг решают практически одну и ту же
задачу, но на разных стадиях жизненного цикла продукта и разными методами. Обе концепции предназначены для снижения уровня отдельных статей
затрат и себестоимости конечного продукта в целом до некоторого приемлемого уровня, но если мы разделим жизненный цикл продукта на две части –
стадию планирования и разработки и стадию производства, то таргет-костинг
решает данную задачу на первой стадии, а кайзен-костинг – на второй. Вместе обе системы дают предприятию весьма ценное конкурентное преимущество, состоящее в достижении более низкого по отношению к конкурентам
уровня себестоимости и возможности выбирать удобную ценовую политику
для захвата / удержания соответствующих секторов рынка.
Последовательное «подключение» таргет- и кайзен-костинг к механизму снижения себестоимости позволяет получить именно тот суммарный эффект, который необходим для достижения целевой себестоимости, закрепления нормативных значений затрат и их поддержки (контроля) на стадии производства.
В традиционных отраслях промышленности, в японских компаниях,
продукция которых характеризуется длительным жизненным циклом, основное внимание фокусируется именно на кайзен-костинг, и наоборот, в инновационных отраслях с коротким жизненным циклом производимых продуктов, на первое место выдвигается таргет-костинг.
Контрольные вопросы и задания
1.
В чем заключается отличие системы АВС от других систем?
2.
Укажите основные этапы внедрения системы АВС в организации.
3.
Что понимается под цепочкой образования стоимости?
4.
Каким образом организуется управленческий учёт в организации
при внедрении системы стратегического анализа затрат?
5.
Укажите смысл системы «Точно в срок».
6.
Назовите основные подходы к калькулированию в системе «Точно в срок».
7.
В чем заключается сущность системы «таргет-костинг»?
8.
В чем состоит отличие калькулирования себестоимости в системе
«таргет-костинг» и других систем?
9.
Назовите основные характеристики системы «кайзен-костинг».
10. ЗАО «Весенняя свежесть» осуществляет производство прохладительных безалкогольных напитков. Планируется выпуск нового продукта.
Маркетинговый департамент компании получил задание исследовать новый
рынок и найти свободные ниши с невысокой конкуренцией. Исследование
показало, что, хотя рынок и насыщен напитками, потребителям нужна сладкая газированная вода по сравнительно невысокой цене. В результате опросов потенциальных покупателей маркетологи определили их требования к
будущему продукту:
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легкая упаковка;

низкая калорийность;

минимальное количество химических добавок;

легкость отстирывания при попадании на одежду.
Маркетологи выяснили, насколько эти признаки важны для потребителей (см. табл.).


Приоритетность требований покупателей к продукции
№
Требования
Приоритет (вес)
1
Легкая упаковка
0,4
2
Низкая калорийность
0,1
3
Минимальное количество химических добавок 0,3
4
Длительный срок годности
0,1
5
Легкость отстирывания при попадании на одежду 0,1
Итого: 1

Плановая себестоимость 1 бутылки напитка (традиционный подход)
Расчёт стоимости характеристик товара
№
Состав продукта
Фактическая стоимость,
рублей
1 Пластиковая упаковка (собственное производство)
4,7
2 Сахар
2
3 Консервант для максимального увеличения срока годно3,5
сти
4 Пищевой краситель
1,6
5 Вода очищенная
1
5 Косвенные постоянные расходы
3
Итого:

Планируемый годовой объем продаж нового продукта – 1 миллион бутылок.
По результатам опросов покупателей, маркетологи предложили установить рыночную цену товара в размере 15 рублей.
Норма прибыли при этом – 20 процентов.
Планируемая стоимость потребностей клиентов
№
Потребность
Приоритет (вес) Целевая стоимость, рублей
1
Легкая упаковка
0,4
2
Низкая калорийность
0,1
3
Минимальное количество химических добавок
0,3
4
Длительный срок годности
0,1
5 Легкость отстирывания при попадании на одежду
0,1
Итого:
1

Требуется рассчитать целевую прибыль и себестоимость, определить
возможные направления снижения себестоимости единицы продукции.
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11. В результате проведенных исследований, направленных на выявление резервов снижения себестоимости производства новой продукции
установлены альтернативные варианты затрат:
№
1
2
3
4
5

Характеристики нового продукта
Потребность
Функция (характеристика)
Легкая упаковка
Пластиковая тара
Низкая калорийность
Без сахара
Минимальное количество химических добаКонсервант № 1 или № 2
вок
Длительный срок годности
Консервант № 1 или № 2
Легкость отстирывая при попадании на
Возможные варианты пищевых краситеодежду
лей: № 1, № 2

№ п/п
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6

№

Возможные варианты оптимизации себестоимости
Варианты
Сумма, руб.
Приобретение тары + стоимость доставки
2,7 + 0,9
Сахарозаменитель
0,8
Химические добавки для увеличения
срока годности:
Консервант №1 (менее вреден для чело4
века)
Консервант №2 (максимально долгий
3,5
срок годности)
Пищевые красители:
Краситель № 1
1,2
Краситель № 2
0,3
Сокращение общей суммы косвенных
2
постоянных расходов на 50 %
Увеличение объемов продаж на 10%
Расчёт себестоимости единицы продукции
Состав затрат
Сумма, рублей

Итого:

Требуется с учетом приоритетов потребителей к качественным характеристикам товара установить оптимальный состав затрат на производство
единицы продукции. Сформировать отчет о финансовых результатах в трех
вариантах: а) базовый вариант, б) вариант изменения состава затрат без учета
изменения объемов продаж; в) вариант изменения состава затрат с учетом
изменения объемов продаж. Составьте план на предстоящий период. Обоснуйте полученные результаты.
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12. В соответствии с учетной политикой ЗАО «Весенняя свежесть»
учёт затрат организуется следующим образом: все затраты на производство
по счетам 20 «Основное производство» и 26 «Общепроизводственные расходы» отражаются по стандартам (по целевым затратам). Обособленно, на счете 35 «Отклонения от целевой себестоимости» на специальных субсчетах организуется учёт отклонений. По возникшим отклонениям устанавливаются
причины и виновники. Если установлены виновные, то отклонения возмещаются за их счет. Сумма отклонений, по которым не удалось установить
виновное лицо, ежемесячно списывается в дебет счёта 90 субсчёт 8 «Отклонения за период». Косвенные расходы списываются без распределения между продуктами общей суммой в дебет счёта 90 «Продажи». При поступлении
материальные ценности оприходуются по фактической стоимости. К прямым
затратам относятся только материальные затраты. Выручка от реализации
продукции на счете 90 отражается по целевой цене, обособленно отражаются
отклонения на счете 35. Хозяйственные операции за год представлены в таблице:
Журнал хозяйственных операций

№п/п

Содержание хозяйственных операций

1.
1.1

Отпущены материалы на производство
Сахарозаменитель (на ед. 0,9 руб.)

1.2

Краситель ( на ед. 0,25 руб.)

1.3

Консервант (на ед. 4,05 руб.)

1.4

Вода очищенная ( на ед. 1 руб.)

1.5

Пластиковая упаковка ( на ед. 3,7 руб.)

2.
2.1

Отражены общехозяйственные расходы:
Отпущены материалы

2.2

Начислена заработная плата работникам

2.3

Начислены страховые взносы

2.4

Начислена амортизация

2.5

Утверждены авансовые отчеты по командировкам сотрудников

2.6

Акцептованы счета за электроэнергий,
отопление и водоснабжение, охрану, связь и
интернет

Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Дт
Кт
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Выпущена из производства готовая продукция (1085000 бут.)
Отражена выручка от реализации продукции (1082500 бут. по цене 16 руб.)

3.
4.

5.

Списана себестоимость реализованной продукции

6.

Отнесены выявленные отклонения на установленное виновное лицо:
а) в увеличении стоимости консервантов
(несвоевременно размещались заказы на
очередную поставку, что приводило к увеличению стоимости поставок) (работник отдела снабжения)
б) перерасход по командировочным расходам отнесен на виновных лиц
Списаны общехозяйственные расходы
Определена общая сумма отклонений и списана на финансовый результат
Определен финансовый результат по основной деятельности

7.
8.
9.

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Общехозяйственные расходы
Состав общехозяйственных расходов
Сумма, руб.
План
Материалы
350 000
Заработная плата работникам
520000
Страховые взносы
156000
Амортизация
485000
Командировочные расходы
285000
Прочие (коммунальные услуги, связь, охрана и 204000
т.д.)

Факт
385000
590000
177000
485000
315000
269000

Требуется заполнить журнал хозяйственных операций, отразить факты
хозяйственной жизни в системе бухгалтерских счетов, сформировать отчет о
финансовых результатах.
Тестовые задания
Выберете правильный вариант:
1.
В чем заключается принципиальное отличие АВС – метода:
а)
в организации аналитического учета к счету 20 «Основное производство»;
б)
в порядке распределения накладных расходов;
в)
в ценообразовании.
2.
а)

Основная идея системы «точно в срок»:
своевременно учитывать затраты организации;
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б)
в)
3.
- костинг»:
а)
б)
в)

в срок погашать обязательства;
сокращение запасов материально-производственных запасов.
Выберите уравнение, наиболее соответствующее системе «таргет
Себестоимость + Прибыль = Цена
Цена – Прибыль = Себестоимость;
Себестоимость + наценка = Цена

4.
а)
б)
в)

Использование системы «кайзен - костинг» направлено на:
повышение качества продукции;
ускорение технологического процесса;
снижение себестоимости путем непрерывного улучшения.

5.
а)
б)
в)

Использование системы «кайзен - костинг» характерно для:
инновационных отраслей;
депрессивных отраслей;
отраслей с длительным жизненным циклом.

6.
АВС-метод является алтьтернативой:
а)
попередельному методу;
б)
позаказному методу;
в)
попроцессному методу;
г) нормативной системе.
7.
Кост-драйвер это:
а)
управляющий фактор, параметр который характеризует стоимость выполнения конкретной операции;
б)
это драйвер компьютерной программы, позволяющей учитывать
затраты и калькулировать себестоимость;
в)
часть продукции, по которой организован учёт затрат.
8.
Система «таргет-костинг» - это:
а)
целостная концепция управления, поддерживающая стратегию
снижения затрат и реализующая функции планирования производства новых
продуктов, превентивного контроля издержек и калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными условиями;
б)
целостная концепция управления, поддерживающая стратегию
максимизации прибыли;
в)
целостная концепция управления, поддерживающая стратегию
повышения доходов.
9.
а)

Целевая себестоимость это:
плановая себестоимость продукции;
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б)
предельная себестоимость единицы продукции, которую может
допустить организация с учётом возможной цены реализации для обеспечения требуемой нормы прибыли;
в)
это сметная себестоимость продукции.
10. Философия «кайзен – костинг» заключается в:
а)
постепенном усовершенствовании производственного процесса с
целью снижения себестоимости;
б)
непрерывном мониторинге производственного процесса и выявлении возникающих отклонений от норм;
в)
учёте затрат по каждому производственному процессу.
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ТЕМА 9. ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Вопросы темы:
1. Основы планирования и бюджетирования
2. Разработка главного (основного) бюджета
3. Разработка оперативного бюджета
4. Разработка финансовых бюджетов
5. Контроль за исполнением бюджета. Статичные (жесткие) и
гибкие бюджеты
1. Основы планирования (бюджетирования)
Управленческую функцию планирования можно охарактеризовать следующим образом. Планирование – это ориентированное в будущее установление целей и средств для их достижения. Данное определение в общем виде
обозначает цикл реализации функции планирования – формирование ответов
на вопросы: Чего мы хотим достигнуть? Как мы собираемся этого достигнуть? Сможем ли мы этого достигнуть?
Применительно к управлению хозяйствующим субъектом, планирование представляет собой:

постановку целей деятельности в виде количественных и качественных показателей, которые необходимо достичь за период (к сроку);

определение принципов и способов достижения целей;

определение перечня мероприятий (совокупности действий, работ, выполнение которых необходимо для достижения поставленных целей),
последовательности и сроков их выполнения;

определение потребности в необходимых ресурсах;

проверку возможности достижения целей (реализуемости плана).
Принципы планирования:
1.
Целенаправленность
2.
Целостность и полнота (планы должны быть взаимоувязаны во
всей их совокупности)
3.
Гибкость (приспособление к изменениям)
4.
Актуальность (прежде всего информации, на основе которой
производится планирование)
5.
Эффективность (издержки, связанные с планированием не должны превышать результат от его практического использования)
6.
Принцип участия (никто не может эффективно планировать для
кого-то другого, руководители подразделений должны принимать участие)
7.
Принцип непрерывности
8.
Принцип холизма (единства) (координация и интеграция)
Результатом планирования является план, или система планов.
План в общем случае – это документ, отражающий будущее состояние
объектов управления.
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Бюджет – это план, содержащий стоимостные показатели.
Горизонт планирования – это временной промежуток, на который составляются и в течение которого реализуются планы.
Планирование по видам классифицируют:
По срокам
Долгосрочные (> 1г.) Краткосрочные (< 1г.)
По назначению Стратегические
Тактические (текущие)
По степени де- Предприятие в целом Отдельное подразделение (центр
тализации
ответственности)
Бюджетирование (составление бюджета) – это производственнофинансовое планирование деятельности предприятия посредством составления главного бюджета предприятия, а также бюджетов отдельных подразделений с целью определения их финансовых затрат и результатов.
2. Разработка главного (основного) бюджета
Главный бюджет – это всесторонний план финансово-хозяйственной деятельности, скоординированный по всем подразделениям и функциям работы
предприятия в целом (рис. 3.22).
Операционный бюджет
Бюджет запасов продукции на конец планируемого периода

Бюджет прямых
материальных
затрат

Бюджет
продаж
Бюджет
производства

Бюджет общепроизводственных (накладных) расходов

Бюджет производственной себестоимости продукции
Бюджет
себестоимости
продаж
Бюджет коммерческих расходов
Бюджет административных расходов
Бюджет финансовых
результатов

Финансовый бюджет
Бюджет капитальных вложений

Бюджет движения
денежных средств

Прогнозный
баланс

Рис 3.22. Схема разработки главного бюджета
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Он состоит из двух разделов:
1. Текущие (оперативные, операционные) бюджеты. Текущие бюджеты
охватывают всю производственную деятельность предприятия, начинаются с
плана продаж и заканчиваются прогнозным отчетом о прибылях и убытках.
2. Финансовые бюджеты. Представляет собой прогноз будущей финансовой
отчетности, он включает три вида бюджетов:

Бюджет инвестиций;

Бюджет денежных средств;

Прогнозный баланс.
3. Разработка оперативного бюджета
Рассмотрим предметное содержание представленных на схеме текущих
(оперативных) бюджетов.
Процедура бюджетирования начинается с составления бюджета продаж.
Его готовит отдел маркетинга, в нем указывается прогноз продаж по видам
продукции в натуральном и стоимостном выражении.
Бюджет продаж – это основной бюджет в текущем бюджетировании, на
его основе составляется все последующие бюджеты, и формируются все последующие потоки.
Прогноз составляется на основе следующей информации:
- объем продаж за предыдущие годы;
- все данные исследования рынка (спрос, конкуренты, потребители);
- политика цен;
- каналы распределения, реклама и т. д.;
- производные мощности.
Методами прогноза объема продаж могут быть:
1. Статистические методы или экономико-математические методы
(регрессии, составление тренда).
2. Групповые методы (метод «мозговой атаки»).
Если прогноз дать сложно, то можно дать оценку объемам продаж:
- оптимистическую (по max);
- пессимистическую (по min);
- наиболее вероятную (усредненная оценка).
Бюджет продаж показывает объем продаж по видам продуктов в натуральных и стоимостных показателях и оформляется в виде таблицы.
Таблица 3.19
Бюджет продаж
Наименование
продукции
А
В
Итого

Кол-во, шт.

Цена, руб.

Выручканетто,
тыс. НДС , 18%
руб.

Выручкабрутто, тыс. руб.
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На основе данных, представленных в бюджете продаж формируется
бюджет производства и переходящих запасов.
Переходящие запасы включают: готовую продукцию и незавершенное
производство.
Бюджет производства и переходящих запасов определяется на основе
бюджета продаж и данных о скорости оборачиваемости каждого вида оборотных активов.
Запасы готовой продукции и незавершенного производства на начало
периода определяются на основе данных инвентаризации. Запасы готовой
продукции и незавершенного производства на конец периода определяется
расчетным путем:
Объем продаж  ti
, где
ГП к 
T
ti – срок хранения на складе по каждому виду продукции, в днях;
Т – длительность планового периода (если месяц, то Т=30 дн.)
Объем товар.продукции  TЦ  К готовности
НЗП к 
, где
T
Тцi = длительность производственного цикла по i-му виду продукции, в
днях;
Кготовности i = 50%;
Т – планируемый период в днях;
Объемтовар.продукции  Объемпродаж  ГПк  ГПн
Объемваловой  Объемтовар.продукции  НЗПк  НЗПн
Бюджет производства и переходящих запасов оформляется в виде таблицы:
Таблица 3.20
Бюджет производства и переходящих запасов
i

i

Наиме- Объем Срок хра- Запасы ГП, шт. Объем Длит-ть
Кгодн., Запасы НЗП, шт.
Объем ванование про- нения на На ко- На нача- товар. технолог. %
На конец На начало ловой прдаж, складе, дн. нец
продук- Цикла, дн.
ии
ло
шт.
ции
1

2

3

4

5

6=2+4-5

7

8

9

10

11=6+9-10

А
В

На основе количественных данных о выпуске продукции составляется
группа бюджетов, отражающих потребности в необходимых для этого ресурсов.
Бюджет потребности материалов.
Пусть для производства продукции используются два вида материалов
Н1 и Н2. Запас материалов на начало периода определяется по данным инвентаризации, а на конец периода – расчетным путем.
Потребностьматериалов  Срок хранения( материалов)
Запас материалов( конец ) 
,
Т
где Т – планируемый период (30 дней);
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Таблица 3.21
Бюджет потребности в материалах
Изделие А

Изделие В

НаименоОбъем
единица,
вание
валовой,
кг.
кг.
1

2

3=11*2

Запас
Общая
поИтого
по- Запас математетребность в
Объем
треб-ноть в риалов, кориалов
единица,
материалах,
валовой,
материалах нец
(начало),
кг.
кг.
кг.
кг.
4
5=11*4 6
7
8=6+7
9

Цена
Стоимость
Объем
за 1 кг.
закупок без
закупок, Без
НДС, тыс.
кг.
НДС,
руб.
руб.
10=8-9 11
12=10*11

Н1
Н2
Итого

Таблица 3.22
Бюджет прямых затрат на оплату труда
Наименование

Трудоемкость
в нормо-часах

Тарифная
Прямая ЗП на
ставка за час, единицу проруб.
дукции, руб.

ЗП, тыс. руб.
На валовой
На объем
объем
продаж

1
А
В
Итого

Бюджет накладных расходов – подробный план предполагаемых общепроизводственных расходов, которые могут быть включены в себестоимость
продукции (РСЭО, амортизация общепроизводственного назначения, расходы на отопление, освещение цеха, оплата труда цехового персонала и др.).
Составлению этого бюджета предшествует классификация накладных расходов на постоянные и переменные, для чего исследуется их зависимость от
объема выпущенной продукции.
Таблица 3.23
Бюджет общепроизводственных расходов (расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования + цеховые расходы)
Статьи расходов

Величина затрат, руб.
Всего На нормочас

Переменная часть:
1.Эксплуатация оборудования.
2.Эксплуатация здания.
3.Стоимость инструмента.
Итого переменная часть
Постоянная часть:
1.Содержание административно-управленческого аппарата.
2.Амортизация.
3.Ремонт.
4.Эксплуатация оборудования (пост.).
5.Эксплуатация здания (пост).
6.Стоимость хозяйственного инвентаря
Итого постоянная часть
Всего (тыс. руб.)

Бюджет цеховой себестоимости составляется на основе продукции бюджетов и оформляется в виде таблиц.
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Таблица 3.24
Бюджет цеховой себестоимости
А
на единицу,
кг.

Статьи

Объем
валовой,
тыс. руб.

В
на единицу,
кг.

Объем
валовой,
тыс. руб.

Итого,
тыс.
руб.

Прямые переменные:
1.Материалы
Н1
Н2
Итого
2.Заработная плата
3.Страховые взносы
Итого прямые переменные
Переменные общепроизводственные расходы:
1.Эксплуатация оборудования.
2.Эксплуатация здания.
3.Стоимость инструмента.
Итого переменные общепроизводственные
расходы
Постоянные общепроизводственные расходы
Всего цеховая себестоимость

Бюджет общехозяйственных расходов включает план административноуправленческих расходов (расходы на управление, налоги, включаемые в состав себестоимости и др.) Оформляется в виде таблицы:
Таблица 3.25
Бюджет общехозяйственных расходов.
Статьи расходов
1.Расходы на управление.
2.Общехозяйственные расходы
3.Налоги.
Всего

Сумма, тыс. руб.

Бюджет коммерческих расходов включает планируемые расходы на
сбыт продукции (упаковку, транспортировку, рекламу).
Таблица 3.26
Бюджет коммерческих расходов.
Статьи расходов
А
Переменная часть:
1.Упаковака.
2.транспортировка.
3.Комиссионные.
Итого переменная часть
Постоянная часть:
4.Содержание службы маркетинга.
5.Реклама.
Итого постоянная часть
Всего коммерческие расходы

Изделие А
на едина объем
ницу,
продаж,
руб.
тыс. руб.
1
2

Изделие В
на едина объем
ницу,
продаж,
руб.
тыс. руб.
3
4

Итого,
тыс.
руб.
5=2+4
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Конечной целью работы над операционным бюджетом является разработка бюджета финансовых результатов. Составляется на основе подготовленных выше перечисленных бюджетов, основные показатели вычисляются
по формулам:
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)
–
Производственная себестоимость реализованной
(проданной) продукции (работ, услуг)
=
Маржинальный доход.
Маржинальный доход
–
Административно-управленческие и коммерческие расходы
=
Прибыль от продаж (операционная прибыль).
Бюджет финансовых результатов представлен в табл. 3.27.
Таблица 3.27
Бюджет финансовых результатов
Показатели
1.Выручка
2.Себестоимость продаж
3.Маржинальный доход
4.Расходы постоянные
5.Прибыль

Алгоритм расчета
Бюджет №1
Бюджет №6 + Бюджет №8
1-2
Бюджет №6 + Бюджет №7 + Бюджет №8
3-4

Сумма, тыс. руб.

4. Разработка финансовых бюджетов
Финансовые бюджеты – это прогнозы финансовой отчетности, как правило они включают 3-и бюджета:
1. Бюджет инвестиций.
2. Бюджет денежных средств.
3. Прогнозный баланс.
Бюджет инвестиций представляет собой прогноз предполагаемых поступлений и затрат, связанных с осуществлением инвестиционного проекта:
покупка ОС, модернизация и реконструкция оборудования, открытие нового
цеха, офиса.
Источниками финансовых вложений являются:

Нераспределенная прибыль;

Сумма накопленной амортизации.
Бюджет денежных средств представляет собой ожидаемые поступления и выбытия денежных средств на планируемом интервале времени.
Бюджет денежных средств преследует следующие цели:
1.
Обеспечение платежеспособности предприятия.
2.
Анализ и прогноз его активов.
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3.
Анализ взаимосвязи прибыли с величиной денежных средств.
4.
Проведение эффективной политики в области привлечения заемных средств.
5.
Эффективное размещение свободных денежных средств временно не участвующих в обороте.
Форма бюджета денежных средств совпадает с формой отчета о движении денежных средств, используемой для формирования бухгалтерской
финансовой отчетности.
Прогнозный баланс представляет собой прогноз финансового состояния имущества организации и его источников на запланированную дату.
Форма прогнозного баланса совпадает с формой бухгалтерского баланса, используемого при формировании бухгалтерской финансовой отчетности.
Прогнозный баланс используется для оценки результативности планируемых мероприятий.
Задачи прогнозного баланса:
1.
Оценка ликвидности и платежеспособности.
2.
Оценка устойчивости.
3.
Оценка структуры баланса.
4.
Оценка динамики и структурной динамики.
5.
Оценка автономности и т. д.
5. Контроль за исполнением бюджета.
Статичные (жесткие) и гибкие бюджеты
Функции бюджета как средства контроля и оценки деятельности организации раскрываются при сравнении плановых показателей с фактическими. По завершении планового периода составляется отчет о деятельности организации, в котором сравниваются плановые и фактические показатели, и
определяется отклонение.
Контроль за исполнением бюджетов возлагается на бухгалтерскую
службу. Бухгалтерия заполняет отчетные данные по бюджетам, рассчитывает
отклонения и передает данные об отклонениях менеджерам для принятия
управленческих решений.
В зависимости от целей сравнения и анализа показателей деятельности
предприятия, бюджеты делятся на:
 Статичные (жесткие);
 Гибкие.
Статичные (жесткие) бюджеты разрабатываются на основе прогноза
предполагаемых цен и расценок, и предполагаемого количества.
Гибкие бюджеты разрабатываются на основе предполагаемых цен и
расценок и фактического объема продаж.
По каждому бюджету рассчитывается отклонение:
Факт – жесткий бюджет = (Факт – гибкий бюджет) + (гибкий бюджет –
жесткий бюджет).
(Факт – жесткий бюджет) – общее отклонение;
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(Факт – гибкий бюджет) – отклонение по цене;
(гибкий бюджет – жесткий бюджет) – отклонение по объему.
Уровень детализации бюджетов может быть различным, это зависит от
уровня управления.
Среди показателей деятельности организации особый интерес представляет прибыль: каковы причины отклонения фактической прибыли от запланированной? Ответить на него можно путем проведения факторного анализа прибыли.
I этап анализа прибыли – сравнение фактически достигнутых результатов с данными статического бюджета, рассчитанного на конкретный уровень деловой активности организации.
II этап анализа прибыли – использование данных гибкого бюджета.
Отклонение фактического значения прибыли от запланированного может быть следствием двух обстоятельств: недополучения доходов и завышения расходов. Поэтому задача анализа необходимо выявить степень влияния
на прибыль двух факторов:
1) изменение фактического объема реализации в сравнении с запланированным (сравнение статического и гибкого бюджетов);
2) изменение суммы затрат в сравнении с запланированной (сравнивается факт и гибкий бюджет).
Для выявления степени влияния первого (доходного) фактора на отклонение фактической прибыли от запланированной сравниваются показатели двух бюджетов — статического и гибкого. Гибкий бюджет включает доходы и затраты, скорректированные с учетом фактического объема реализации. Статический бюджет, напротив, включает доходы и затраты, исчисленные исходя из запланированного объема реализации. В обоих бюджетах размер затрат на единицу реализованной продукции одинаковый. Таким образом, различия между этими бюджетами вызваны исключительно различиями
в объемах реализации. Отклонение прибыли в зависимости от объема реализации характеризует прежде всего качество работы руководителя отдела
сбыта.
Формула расчёта отклонения фактической прибыли от бюджетной в
зависимости от объема продаж выглядит следующим образом:
Отклонение прибыли в зависимости от объема продаж = (Количество
реализованной продукции по гибкому бюджету – Количество проданной
продукции по статическому бюджету) × Запланированная величина удельного маржинального дохода.
Для выявления степени влияния второго (затратного) фактора на отклонение фактической прибыли от запланированной сравниваются фактически полученные результаты с показателями гибкого бюджета. И те, и другие
определены исходя из одинакового объема реализации. Следовательно, объем реализации не будет влиять на результаты этой оценки.
Далее необходимо более подробно исследовать влияние на прибыль затратного фактора. Это связано с тем, что общая сумма расхода любого вида
ресурса (в денежной оценке) складывается под влиянием двух составляю-
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щих: цены единицы этого ресурса и нормы потребления ресурса в натуральном выражении на единицу продукции.
Фактические цены могут отклоняться от запланированных. Фактический расход ресурсов (в натуральном выражении) также не всегда соответствует бюджету. При этом каждый фактор по-своему влияет на отклонение
фактической прибыли от запланированной.
III этап анализа прибыли – расчёт отклонений по цене ресурсов. Результаты расчетов, выполненные на этом этапе, показывают, как повлияло на
прибыль отклонение фактической цены приобретения ресурсов от нормативной (предусмотренной в бюджете). Отклонение по цене — это разница между фактической и нормативной ценами приобретения ресурсов, умноженная
на фактический объем реализованной продукции (работ, услуг).
Отклонения по цене могут возникать как при приобретении материалов, так и при начислении заработной платы. Данный анализ возможен лишь
при наличии в организации заранее разработанных нормативных цен и норм
затрат, выраженных как в натуральных, так и в денежных единицах.
Для того чтобы оценить, как отклонения, допущенные при приобретении производственных (материальных и трудовых) ресурсов, сказались на
фактической прибыли предприятия, необходимо найти разницу между нормативной ценой приобретения ресурсов и фактическими затратами на них и
умножить ее на общее количество приобретенных ресурсов
Отклонения по цене приобретенных ресурсов = Разница между нормативной и фактической ценами приобретения ресурсов × Фактический
объем использованных ресурсов.
IV этап анализа прибыли – выяснение, как повлияло на прибыль
отклонение фактического расхода того или иного вида ресурсов от нормативного расхода, т.е. оценить степень эффективности использования приобретенных ресурсов:
Отклонения по производительности = (Фактический объем использованных ресурсов - Планируемый объем использованных ресурсов) × Стандартная цена на ресурсы.
В большинстве случаев высшее руководство фирмы довольствуется
данными анализа второго этапа. Управляющие среднего звена, как правило,
нуждаются в более подробном анализе. Например, менеджер по маркетингу
должен знать какое влияние на выручку оказывает отклонение цен по районам (рынкам).
Контрольные вопросы и задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое бюджет?
Какие виды бюджетов вы знаете?
В чем заключаются основные особенности бюджетирования?
Из каких составляющих формируется Главный бюджет?
Что представляют собой текущие бюджеты?
Что представляют собой финансовые бюджеты?
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7.
С чего начинается бюджетирование?
8.
В чем отличие гибких от жестких бюджетов?
9.
Предприятие производит три вида продукции: А, Б, В. По данным службы маркетинга в следующем квартале планируется:
Показатели

Вид продукции
А
Б
В
Объем продаж
1000
1200
1500
Наценка составляет 90 % от переменной себестоимости, руб.
Цена единицы, руб.
Запасы готовой продукции на складе на
начало квартала, шт.
Период хранения продукции на складе,
10
9
6
днях.
Длительность производственного цикла,
3
6
9
днях
Коэффициент готовности, %
50
45
30
Запасы НЗП на начало квартала, шт.
190
200
150
Материалы:
Материал Х:
- кг/ед.
5
4
7
срок хранения, дн.
25
остаток на начало квартала, кг.
5800
Цена без НДС
120
Материал У:
- кг/ед.
3
1
срок хранения, дн.
10
остаток на начало квартала, кг.
350
Цена без НДС
65
Материал У:
- кг/ед.
4
5
2
срок хранения, дн.
3
остаток на начало квартала, кг.
1000
Цена без НДС
200
Трудоемкость, нормо-часов
10
12
8
Тарифная ставка
650
Переменная часть ОПР руб/нормо-час:
- эксплуатация оборудования
15
18
20
- эксплуатация здания
2
3
6
- стоимость инструмента
1,2
1,5
1,4
Постоянная часть ОПР
65% от переменной части ОПР
ОХР
40% от цеховой себестоимости
Коммерческие расходы:
-переменная часть, руб/ед
150
200
250
- постоянная часть, руб.
120000

Составить текущие бюджеты.
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Тестовые задания
Выберете правильный вариант:
1. Планирование на период до одного года можно охарактеризовать
как:
а) текущее;
б) тактическое;
в) стратегическое.
2.
а)
б)
в)
г)

Процедура планирования начинается с составления:
плана коммерческих затрат;
бюджета продаж;
плана производства;
бюджета инвестиций.

3. Генеральный бюджет организации включает данные:
а) только производственных подразделений;
б) всей организации в целом.
4. Операции, охватывающие производственную деятельность предприятия, находят отражение:
а) в операционном бюджете;
б) в финансовом бюджете.
5.
а)
б)
в)
г)

Бюджетирование обеспечивает организацию ... учета.
налогового;
управленческого;
финансового;
статистического.

6. Бюджет денежных средств должен быть подготовлен до того, как
один из следующих документов может быть разработан:
а) прогнозный отчет о финансовых результатах;
б) бюджет инвестиций;
в) бюджет продаж;
г) прогнозный отчет о финансовом положении (баланс).
7. Количество материалов, которое необходимо закупить, будет равно
бюджетному количеству использованных материалов:
а) плюс запланированные конечные запасы материалов и минус
начальные их запасы;
б) плюс начальные запасы материалов и минус запланированные конечные их запасы;
в) минус запланированные конечные запасы материалов и плюс
начальные их запасы;
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г) минус запланированные конечные запасы материалов и минус
начальные их запасы.
8. Последним шагом в составлении операционных бюджетов является
составление:
а) прогнозного отчета о прибылях и убытках
б) бюджета производства
в) бюджета продаж
г) бюджета денежных средств
9.
а)
б)
в)
г)

Статический бюджет рассчитывается на:
конкретный уровень деловой активности
несколько вариантов деловой активности
применение комплексного анализа хозяйственной деятельности
применение факторного анализа хозяйственной деятельности

10. Бюджетирование это:
а) ориентированное в будущее установление целей и средств для их
достижения;
б) документ, отражающий будущее состояние объектов управления;
в) производственно-финансовое планирование деятельности предприятия посредством составления главного бюджета предприятия, а также бюджетов отдельных подразделений с целью определения их финансовых затрат
и результатов.
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ТЕМА 10. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ
Вопросы темы:
1.
Процедура управления запасами
2.
Определение оптимального размера заказа
3.
Определение длительности производственного цикл
4.
Определение момента размещения заказа
5.
Классификация запасов по категориям ABC и XYZ
1.Процедура управления запасами
Материально-производственные запасы включают в себя:
1. на производственном предприятии:
 запасы сырья, материалов, топлива, необходимых для производства продукции
 запасы готовой продукции
2. для торгового предприятия:
 запасы товаров.
 запасы, необходимые для бесперебойного осуществления производственной и торговой деятельности предприятия.
Запасы материалов, сырья и товаров приобретаются (заказываются) у
поставщиков, приходуются на склад и хранятся до момента их использования или продажи.
Оформление заказов на поставку, транспортировку и хранение запасов
на складе требует определенных затрат.
Цель управления запасами – минимизировать совокупные затраты при
условии удовлетворения производственного процесса или обслуживание
клиента.
Техника управления запасами включает определение следующих показателей:
1. размер заказных партий
2. продолжительность страховых циклов
3. время поставки
4. суммированный цикл заказа (время страхового цикла и время поставки).
2.Определение оптимального размера заказа
Оптимальный размер заказа – это такое количество материала, при котором стоимость всего объема заказов и хранения запасов будет минимальной.
Проблема определения оптимального размера заказа обусловлена тем,
что, с одной стороны, увеличение размера заказа обычно снижает количество
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заказов за период и соответственно совокупные затраты на их исполнение, но
с другой стороны, влечет необходимость повышения уровня запасов на складе, что может вызвать рост затрат на их хранение.
Важно определить оптимальный размер поставки (заказа), чтобы минимизировать совокупные затраты, которые включают:
̶
затраты на оформления заказа, их транспортировку
̶
затраты на хранение запасов
В свою очередь затраты на хранение включают:
̶
страховка
̶
противопожарная охрана
̶
охрана
̶
стоимость разгрузочно-погрузочных работ
̶
аренда складского помещения
̶
перемещение запасов внутри склада
̶
содержание складских помещений
̶
заработная плата с отчислениями складских рабочих.
Затраты на выполнение заказа включают:
̶
канцелярские расходы
̶
расходы на телефонные переговоры, факс
̶
затраты работников отдела снабжения с отчислениями
̶
затраты на транспортировку и т.д.
Данный размер определяется с помощью модели экономически обоснованного размера заказа (Economic Ordering Quantity, EOQ – model), известной как модель Уилсона и основанной на минимизации совокупных затрат по
закупке и хранению заказа.
Допущения, применяемые в модели:
1.
Стоимость хранения единицы запасов постоянна на протяжении
периода.
2.
Размер заказа в течение периода не меняется.
3.
Средний остаток запаса равен половине заказа, т.е. каждый день
используется постоянное количество запаса (т.е. равномерное использования
запасов).
Расчёт оптимального размера заказа произведен 3 способами:
̶
табличный
̶
графический
̶
по формуле
Рассмотрим табличный способ на примере.
Пример
Организация закупает комплектующие у поставщика по цене 9 руб. за
единицу. Общая годовая потребность составляет 40 000 ед. Стоимость хранения единицы запасов 1 руб., стоимость выполнения заказа 2 руб. Определить оптимальный размер заказа.
1) Табличный метод
В таблице 3.28 выполнен расчёт затрат для заказов разных объемов.
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Размер среднего запаса (строка 2 таб. 3.28) вычислен как половина заказанного количества по следующим соображениям. Если во время получения заказа запасов нет, и полученные единицы запасов используются равномерно, средним запасом будет половина заказанного количества. Даже если
имеется определенный минимальный запас, средним запасом будет половина
заказанного количества, так как минимальный запас остается неизменным.
Таблица 3.28
Определение затрат для заказов разных объемов
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

Размер заказа, ед.
Средний запас, ед. (стр.1×1/2)
Количество заказов на поставку (40 000 / стр.1)
Годовая стоимость хранения
запасов, руб. (1 руб.×стр. 2)
Годовая стоимость выполнения
заказов, руб. (2 руб. ×стр. 3)
Совокупные затраты, руб. (стр.
4 + стр.5)

100
50

200
100

300
150

400
200

500
250

600
300

800
400

10000
5000

400

200

133

100

80

67

50

4

50

100

150

200

250

300

400

5000

800

400

267

200

160

133

100

8

850

500

417

400

410

433

500

5008

Количество заказов на поставку определено делением годовой потребности на размер заказа.
Из таблицы 3.28 видно, что экономически выгоден вариант в столбце 4
с размером заказа 400 единиц, при котором совокупные затраты минимальны.
Графический способ представлен на рисунке 3.22.
Затраты,руб.

Совокупные затраты

Затраты на хранение

Затраты на выполнение
Qопт.

Q,ед.

Рис.3.22. Определение оптимального размера заказа
Как видим из рисунка, оптимальный размер приходится на минимум
совокупных затрат.
Используя предыдущие обозначения составим формулу общих затрат
(ТС)
ТС – функция от объема, она принимает минимальное значение, если
ее первая производная равна нулю.
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Находим первую производную от ТС по объему и приравниваем ее к
нулю. Определим оптимальный объем:
TC 

Q
Д
* H  *O
2
Q

TC  Q

O

H ДO

О
2 Q2
2 ДО
Q2 
Н
2 ДО
Q
Н

TC  Q 

где:
Q – количество единиц заказа;
D – общая потребность единиц материала на период;
О – стоимость выполнения одного заказа;
Н – стоимость хранения единицы запаса.
Согласно формулы (Q) по данным примера получим оптимальный размер заказа:
Q

2  40000  2
 400ед.
1

Таким образом, оптимальный размер заказа при заданных параметрах
составляет 400 ед.
3. Определение длительности производственного цикла
Производственный цикл – это отрезок времени между началом и окончанием производственного процесса партии изделий.
Формула оптимального размера заказа может быть полезна для определения оптимальной длительности производственного цикла, когда затраты по
наладке оборудования производятся только один раз для каждой выпускаемой партии.
Затраты по наладке включают:
1.
Заработная плата с отчислениями наладчика
2.
Затраты смазочных материалов
3.
Уменьшение времени работы оборудования и др.
Целью управления производственным циклом является определение
оптимального количества изделий, которое должно быть выпущено в каждом
производственном цикле, для чего надо сбалансировать затраты на наладку
оборудования и затраты на хранение запасов. Для этого надо в формулу оптимального размера заказа вместо стоимости выполнения одного заказа надо
подставить величину затрат на наладочные работы (предполагается также,
что данная величина на протяжении периода не меняется).
Пример. Предположим, годовой объем спроса на продукцию составляет 9 000 ед. Затраты труда и другие затраты при налаживании производства
во время подготовки к очередному производственному циклу составляют за-
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траты по наладке оборудования (S) составляют 90 руб. Расходы на хранение
(Н) составляют 2 руб. на единицу запасов в год. Определить оптимальный
размер выпуска в единицах для каждого производственного цикла с целью
минимизации затрат.
Q

2 ДS

Н

2 * 9000 * 90
 900
2

При годовом спросе на продукцию 9000 единиц и оптимальном выпуске за 1 производственный цикл 900 единиц потребуется 10 производственных
циклов в течение года.
Допустим, что в году 250 рабочих дней, тогда 1 производственный
цикл = 25 рабочих дней.
4. Определение момента размещения заказа
Для того чтобы определить момент, когда нужно сделать заказ материалов (т.е. время повторного заказа), мы должны знать, сколько времени
пройдет от оформления заказа до фактической поставки. Этот период называется циклом заказа.
Время повторного заказа определяется по формуле:
Количество дней (недель) цикла заказа * ежедневный (еженедельный)
расход запасов.
Пример: Годовой расход сырья 6000кг, недельный расход постоянный
и равен 6000/500недель в году = 120 кг.
Цикл заказа 2 недели
Таким образом, заказ нужно сделать, когда запас сырья на складе сократиться до 240 кг.
По оптимальному размеру заказа можно судить о том, как часто нужно
пополнять запасы.
Пусть оптимальный размер заказа 600 кг., а годовая потребность 6000
кг., следовательно, в течение года будет сделано 10 заказов.
При 50 рабочих недель в году, повторный заказ нужно оформлять через
каждые 5 недель, однако при цикле заказа в 2 недели фирма должна будет
сделать первый повторный заказ через 3 недели, после первого получения
материалов.
График расчёта выглядит следующим образом (рис.3.23 и 3.24):

140

Уровень
запасов

Кг.

Опти- 600 кг.
мальный
размер
заказа
Момент
возобнов240
ления заказа
3

5

8

Цикл
заказа

10

недели

Цикл
заказа

Рис. 3.23. Определение момента размещения заказа
Кг.

700
(600+100)
340
(240+100)
Страховой 100
запас
2

5

7

недели

Рис. 3.24. Определение момента размещения заказа с учетом
страхового цикла
5. Классификация запасов по категориям ABC и XYZ
Система управления запасами АВС основана на идее избирательного
контроля.
Крупные предприятия хранят десятки тысяч единиц различных запасов, а при этом управляют не только всем комплексом запасов, но и отдельными видами запасов. Значимость этих запасов неодинакова.
С управленческой точки зрения нецелесообразным является уделять
одинаково высокое внимание всем товарам – их значимость неодинакова. В
основе этого предположения лежит принцип Парето 20/80 – лишь 20 процентов товара приносят 80 процентов дохода.
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Для этого товарно-материальные ценности подразделяются на категории по важности, чтобы использовать системы контроля запасов только для
наиболее важных статей. Однако разделение товаров на две группы недостаточно.
Однако разделение товаров лишь на 2 группы не достаточно. Сегодня
в основе классификации товарно-материальных ценностей лежит АВС классификация товара. На рисунке 3.25 представлена логика подхода АВС к
управлению запасами.
Кумулятивная
стоимость статей
запаса, %

0

А

В

С

100

Объем хранимых запасов, %

Рис. 3.25. Метод АВС в анализе и управлении запасами
К категории А относят запасы, на которые, несмотря на незначительность объема, приходится значительная часть совокупной стоимости. К категории В относят менее ценные, но более значительные по объему запасы. В
категорию С включают статьи, имеющие наибольший объем, но относительно низкую стоимость.
Согласно этому методу оценивают совокупную стоимость приобретения по каждому виду запасов на данный период
Затем статьи запасов последовательно группируются по уменьшению
годовой стоимости их приобретения.
Первые 5% статей запасов, выраженные в количественном выражении
составляют 75% от стоимости, это категория – «А».
Следующие 20% количества составляют 20% от стоимости, это категория «В», а остальные 75% от количества составляют 5% стоимости, это категория «С».
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Таблица 3.29
Исходные данные
Вид запасов Стоимость Количество
017
200
А09
10000000
20100
…
…
10
10000
В18
…
Итого
2000000
50000
Таблица 3.30
Кумулятивный ряд стоимости запасов
Стоимость
А09
А19

1000000
500000

%
Кумулятивный ряд % от объема Кумулятивный ряд
от стоимости
50%
50%
0,04
25%
75%
4,96
5%

Однозначно приоритетное внимание должно быть к группе запасов А,
выражающееся в повышении уровня контроля состояния запасов. Для данной
категории нужно стараться создавать необходимый задел, чтобы избежать
больших расходов. Эта политика требует использования модели управления
запасами с фиксированным уровнем заказа (точки перезаказа).
Группа С, как группа наименьшего приоритета, довольствуется периодическим контролем, который реализуется в модели управления с фиксированным интервалом времени между заказами (периодического заказа). Большие заказы и резервы характерны для запасов категории «С».
Для заказов категории «В» контроль можно проводить при помощи количественных методов и они не будут такими сложными, как для категории
«А».
Для прогнозирования складских запасов может быть использован также метод XYZ, который позволяет классифицировать запасы в зависимости
от характера потребления и точности прогнозирования изменения в их потребности (см. рис. 3.26).
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V продаж,
% количества

Y
X

время

Рис.3.26. Классификация запасов по системе ХYZ
К категории «X» относятся товары со стабильной величиной потребления и высокой точностью прогнозов потребления, так товары имеют одинаковую стоимость продажи в течение всего периода наблюдения.
К категории «Y» относятся товары, потребность в которых характеризуется определенными тенденциями: сезонность и средними возможностями
их прогнозирования.
К категории «Z» относятся товары, продаваемые не регулярно, величину их потребления прогнозировать сложно.
Наложение результатов анализа XYZ на метод АВС позволяет разбить
запасы на 9 категорий, у каждой из которых 2 характеристики.
X Y Z
A AX AY AZ
B BX BY BZ
C CX CY CZ
Группа Х. Запас данной группы характеризуется высокой стабильностью спроса. Это позволяет наладить работу с поставщиком таким образом,
чтобы характеристики поставки максимально соответствовали требуемым
характеристикам потребления (спроса). Запас является средством сглаживания расхождения характеристик спроса и поставки, обеспечивающей спрос.
Следовательно, в группе Х, для которой расхождение характеристик поставки и спроса может быть минимальным, минимизация является единственно
верным подходом к управлению запасами данной группы номенклатуры.
При этом необходимо учесть, что минимизация, как подход к управлению, не
требует минимизации величины запасов. Главное в минимизации, как подходе к управлению запасами, акцент на налаживание взаимоотношений с по-
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ставщиком, результатом которого будет со времени поставка близкая к поставкам «точно в срок».
Запас группы X может рассматриваться как отрицательное явление в
организации.
Группа Y. Номенклатура запасов группы Y имеет явно выраженные
тенденции в потреблении. Сезонные колебания, устойчивый рост или снижение – типичные характеристики спроса на эти позиции. Успешная организация поставок «точно в срок» маловероятна. Запас должен реализовывать
свою основную функцию буфера, сглаживающего расхождение характеристик возможных поставок и имеющегося спроса. Главным является вопрос
оптимизации уровня запаса, который должен обеспечить заданный уровень
обслуживания потребителей при минимуме совокупных затрат на создание и
поддержание запаса. Таким образом, для группы Y однозначно должен быть
реализован подход, основанный на оптимизации уровня запаса.
Запас группы Y – явление положительное, необходимое для поддержания обслуживания потребителей. Главный акцент – на расчёт оптимального
уровня запаса.
Группа Z. К группе Z относятся номенклатурные позиции, не имеющих
ни тенденций в спросе, ни постоянства в нем. Следовательно, прогноз потребности в этих позиций невозможен и нецелесообразен. В такой ситуации
оптимизационный подход к управлению запасами принципиально непригоден, так как лишен расчетной базы. Выбор остается между минимизацией
(вплоть до исключения) или максимизацией (исходя из имеющихся финансовых возможностей) запасов группы Z. В любом из последних двух случаев
вопрос должен быть решен на основе серьезного обсуждения коллективом
сотрудников или руководителей (как правило, заинтересованных подразделений) возможных последствий принимаемого решения. Например, довольно
часто представительский товар относится к группе Z, но не может быть исключен из запаса, так как его отсутствие может повлечь сокращение продаж
товаров группы Y и группы Х. Иногда выделение группы Z помогает руководству убедиться в целесообразности удаления из номенклатуры продаж
позиций, появившихся там случайно, или под влиянием прекративших свое
действие временных факторов.
При любом выборе подхода к управлению (минимизация или максимизация) расчетная составляющая работы с запасом уходит на второй план. На
первом плане остается либо организационная работа (при подходе минимизации), часто несущая стратегический характер и выполняемая, как правило,
руководителями низового и среднего звена, либо учетная работа (при подходе максимизации), выполняемая рядовыми сотрудниками.
Группа Z требует особого внимания в связи с тем, что по ней руководству предстоит определиться с альтернативным решением: является запас
группы Z положительным (при максимизации) или отрицательным (при минимизации) явлением для предприятия. Выбор решения основывается, как
правило, на субъективно определяемом наборе факторов и опыте руководи-
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телей. В отличие от этой группы, группы X и группа Y имеют однозначно
определенный эффективный подход к управлению.
Контрольные вопросы и задания
1. Почему необходимо управлять запасами в организации?
2. Что необходимо учесть при определении оптимального размера
заказа?
3. Как определить длительность производственного цикла?
4. Как определить момент, в который необходимо разместить заказ?
5. Как классифицировать запасы с использованием ABC и XYZ методов?
6. Определить оптимальный размер заказа, момент размещения заказа,
изобразить графически, если известно:
Для производства продукции А используется материал Х.
на единицу продукции – 2 кг;
срок хранения материала на складе 5 дней;
запас материала на начало периода – 10 кг.;
покупная цена материала (без НДС) - 100 руб.;
валовой объем производства продукции А - 1000 ед.
P.S. Запас материала на конец периода определяется по формуле:
Запас Материалов на конец периода =

Потребно
ьнапрои
дств

t
,
30

где t – срок хранения на складе.
Тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа:
1.
Материально-производственные
запасы
производственного
предприятия включают:
а)
запасы сырья, материалов, топлива, необходимых для производства продукции, запасы готовой продукции;
б)
запасы товаров, запасы, необходимые для бесперебойного осуществления и торговой деятельности предприятия;
2.
Оптимальный размер заказа это:
а)
такое количество материала, при котором стоимость всего объема
заказов и хранения запасов будет минимальной;
б)
такой объем поставки продукции покупателям, при котором
предприятие получает максимальную прибыль;
в)
объем производства и реализации продукции с учетом производственной мощности предприятия.
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3.
Расчёт оптимального размера заказа осуществляется с использованием следующих показателей:
а)
количество единиц заказа, общая потребность в материале, стоимость выполнения одного заказа, стоимость хранения единицы запаса;
б)
количество единиц заказа, стоимость выполнения одного заказа,
стоимость хранения единицы запаса;
в)
количество единиц заказа, общая потребность в материале, стоимость хранения единицы запаса;
4.
Производственный цикл это:
а)
время работы оборудования, занятого производством продукции;
б)
отрезок времени между началом и окончанием производственного процесса партии изделий;
в)
период производства продукции на предприятии.
5.
Момент размещения заказа это:
а)
момент времени, когда необходимо сделать заказ материалов, для
своевременного восполнения запасов;
б)
момент времени, когда на складе размещается полученная партия
материала;
в)
момент отгрузки партии материалов у поставщика.
6.
Цель управления запасами:
а)
контроль сохранности запасов на складе организации;
б)
минимизация совокупных затрат при условии удовлетворения
производственного процесса
в)
минимизация себестоимости продукции при условии удовлетворения требований потребителей;
г)
минимизация совокупных затрат на транспортировку запасов
7.
Увеличение размера заказа:
а)
сокращает совокупные затраты на выполнение заказов и увеличивает затраты на хранение запасов;
б)
увеличивает совокупные затраты на выполнение заказов и сокращает затраты на хранение запасов;
в)
сокращает совокупные затраты на выполнение заказов и затраты
на хранение запасов.
8.
Цикл заказа:
а)
время транспортировки заказа от поставщика к покупателю;
б)
период времени от оформления заказа до момента фактической
поставки;
в)
период времени, начиная с отгрузки запасов на складе поставщика и заканчивая моментов оприходования запасов на складе покупателя.
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9.
При делении запасов с использование АВС метода, группа которой следует уделять наибольшее внимание это:
а)
группа А;
б)
группа В;
в)
группа С.
10. Классификация запасов по методу XYZ:
а)
используется для прогнозирования складских запасов, классифицируя их в зависимости от характера потребления и точности прогнозирования;
б)
используется для прогнозирования складских запасов, классифицируя их по значимости в совокупной стоимости;
в)
используется для прогнозирования складских запасов, классифицируя их по значимости в объеме складских запасов.
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