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ТЕМА №1. ЗАТРАТЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

1. ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ИЗДЕРЖЕК 

Затраты живого и овеществленного труда на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) - ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА. В отечественной 

практике для характеристики всех издержек производства за определенный 

период применяют термин ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО. В соответствии 

с международными стандартами РАСХОДЫ - убытки и затраты, возникающие 

в ходе основной деятельности предприятия. 

Затраты отражают стоимость ресурсов, использованных в процессе 

деятельности предприятия по производству продукции. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции, устанавливается централизованно. 

Принципы формирования себестоимости продукции определяются Законом РФ 

«О налоге на прибыль предприятий и организаций», «Положением о составе 

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

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

финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли», а 

также другими нормативными актами. 

В Положении разграничены издержки, относимые на себестоимость 

продукции (работ, услуг), и затраты, производимые за счет других источников 

финансирования. Положением о составе затрат определено, что себестоимость 

продукции представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 

производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 

производство и реализацию. 

Одной из предпосылок рациональной организации учета затрат является 

экономически обоснованная их классификация. В соответствии с 

международными стандартами и практикой учета в странах с развитой 

рыночной экономикой все затраты целесообразно обобщать и группировать по 

трем направлениям деятельности: 

1) для калькулирования себестоимости, оценки запасов и незавершенного 
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производства, определения прибыли; 

2) для принятия управленческих решений, планирования и 

прогнозирования; 

3) для осуществления контроля и регулирования. 

В рамках этих направлений деятельности можно использовать различные 

варианты классификации затрат в зависимости от конкретных задач. 

В практике производственного учета российских предприятий 

исторически превалировало первое направление деятельности - 

калькулирование себестоимости продукции. Существовал определенный круг 

классификаций, которые были направлены на расчет себестоимости продукции 

для последующего ценообразования. Калькулирование себестоимости 

продукции являлось основной целью группировки затрат. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ДЛЯ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ, ОЦЕНКИ 

ЗАПАСОВ, НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛИ 

Затраты принято классифицировать по ряду признаков, среди которых 

основными являются следующие. 

По экономическому содержанию выделяют следующие группировки: по 

элементам затрат и по статьям калькуляции. Для определения объемов 

используемых предприятием материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

на всю производственно-хозяйственную деятельность независимо от их 

назначения и использования пользуются классификацией по экономическим 

элементам. Номенклатура элементов одинакова для всех предприятий. 

Производственные затраты, образующие себестоимость продукции, 

состоят из следующих элементов: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных средств; 

- прочие затраты. 
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По статьям калькуляции группируют затраты для формирования 

себестоимости отдельных видов продукции. Перечень статей устанавливается 

для отдельных отраслей промышленности, исходя из особенностей технологии 

и организации производства. Примерные статьи калькуляции, отражающие 

затраты на производство продукции: 

1) сырье и материалы; 

2) возвратные отходы (вычитаются); 

3) покупные изделия, полуфабрикаты, услуги производственного 

характера сторонних предприятий; 

4) топливо и энергия на технологические нужды; 

5) основная заработная плата производственных рабочих; 

6) дополнительная заработная плата; 

7) отчисления на социальные нужды; 

8) расходы на подготовку и освоение производства; 

9) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

10) цеховые расходы; 

11) общезаводские; 

12) потери от брака; 

13) прочие производственные расходы. 

По степени однородности затраты бывают одноэлементными и 

комплексными. Одноэлементные затраты - те, которые на данном пред-

приятии не могут быть разложены на слагаемые. Комплексные - состоят из 

нескольких экономических элементов. Например, цеховые (общепроиз-

водственные), в которые входят почти все элементы. 

Для расчета себестоимости единицы продукции по способу включения в 

себестоимость единицы продукции затраты делят на прямые и косвенные. 

Прямые - прямые материальные, прямые трудовые, т. е. те, которые 

прямо относятся на готовый продукт. 

Прямые материальные - затраты основных материалов, которые 

становятся частью готовой продукции, их стоимость может прямо и 
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экономично относить на определенное изделие. 

Материалы могут быть основными и вспомогательными. 

Вспомогательные - гвозди для мебели, болты в автомобили, клей и т. д. - 

косвенные общепроизводственные. 

Прямые трудовые - расходы по оплате труда основных 

производственных рабочих. Эти затраты можно снизить путем повышения 

эффективности. Остальные затраты труда, которые нельзя прямо и экономично 

отнести на определенный вид готовых изделий - косвенные. Это механики, 

контролеры и другие вспомогательные рабочие. 

Косвенные (общепроизводственные) - нельзя отнести на готовый продукт 

прямо, они распределяются между отдельными изделиями согласно выбранной 

на предприятии методики (пропорционально основной заработной плате, 

количеству отработанных машино-часов, часов отработанного времени и т. п.). 

Они не зависят от объема производства. 

По связи затрат с технологическим процессом затраты бывают 

основные и накладные. 

Основные - затраты всех видов ресурсов (сырье, материалы, 

полуфабрикаты, амортизация основных производственных фондов, заработная 

плата основных производственных рабочих), которые связаны с выпуском 

продукции. Это важнейшая часть затрат. 

Накладные расходы делятся на две группы: 

- накладные общепроизводственные - организация, обслуживание и 

управление производством; 

- накладные общехозяйственные - организация и управление 

предприятием. 

Общепроизводственные – 1) РСЭО - амортизация оборудования и 

транспортные средств, текущий уход и ремонт оборудования, энергозатраты на 

оборудование, услуги вспомогательных производств, заработная плата рабочих, 

износ МБП и пр.;  

2) общецеховые - производственное управление, подготовка и 
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организация производства, амортизация зданий, сооружений, 

производственного инвентаря, содержание аппарата управления 

производственного подразделения и т. д. 

Общехозяйственные - административное управление, расходы по 

техническому, производственному управлению, расходы по управлению 

снабженческо-заготовительной, финансово-сбытовой деятельностью; на 

подготовку, набор, отбор, обучение персонала, оплату услуг внешних 

организаций (аудиторских) ремонт зданий, сооружений, инвентаря, налоги, 

сборы, платежи. 

По сфере возникновения все затраты делят на производственные и 

внепроизводственные. Первая группа отражает расходы, связанные с 

производством продукции, а вторая - затраты, формируемые в процессе 

реализации. 

 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Одной из функций управления затратами является планирование 

расходов. С точки зрения степени охвата планом затраты принято делить на 

планируемые и непланируемые. 

Планируемые расходы составляют основу плановой, нормативной и 

других калькуляций, составляемых заранее. Эти затрата обусловлены 

нормальными условиями хозяйственной деятельности предприятия. 

Не планируются недостачи и порча сырья, материалов и других 

продуктов при хранении, потери от простоев и другие расходы, вызванные 

недостатками в технологии, организации, управлении производством. 

Непланируемые затраты отражаются только в фактической калькуляции. 

По отношению к объему производства - переменные и постоянные. 

Переменные затраты возрастают или уменьшаются пропорционально 

объему производства продукции, т. е. зависят от деловой активности 

организации. Они характеризуют стоимость собственно продукта (все 
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остальные - стоимость самого предприятия). Переменные затраты на единицу - 

постоянны. Переменные совокупные затраты имеют линейную зависимость от 

объема производства (показателя деловой активности). 

Переменные затраты могут носить производственный и 

непроизводственный характер. Переменные производственные затраты - 

прямые материальные, трудовые, вспомогательные материалы, полуфабрикаты. 

Переменные непроизводственные затраты - расходы на упаковку готовой 

продукции для отгрузки потребителю, транспортные расходы, комиссионные 

вознаграждения посреднику, зависящие от объема производства. 

Затраты, которые остаются практически неизменными в течение от-

четного периода, не зависят от деловой активности - постоянные расходы. Это 

расходы на рекламу, арендная плата, амортизация ОС, нематериальных 

активов. Постоянные совокупные расходы не изменяются под влиянием 

изменения объема производства. Постоянные на единицу - наоборот. 

 

Рис. 1. Переменные и постоянные издержки 

В реальной жизни редко можно встретить издержки, которые являются 

исключительно постоянными или переменными. Следовательно, затраты часто 

являются условно-переменными (условно-постоянными, смешанными). 

Например, плата за пользование телефоном, которая состоит их постоянной и 

переменной частей; ряд налогов (подоходный налог - до определенного предела 

постоянная ставка, далее - прогрессивная ставка). Аналогично 

представительские расходы, расходы на рекламу. 

При выработке определенных решений целесообразно выделять затраты 

принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках. Это означает, что 

при принятии определенного управленческого решения целесообразно 
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принимать во внимание не все затраты, а только те, которые имеют отношение 

к данной хозяйственной ситуации. 

При принятии управленческих решений из рассмотрения необходимо 

исключать безвозвратные затраты, потребность в которых уже отпала, и они не 

могут быть изменены в будущем. В то же время, необходимо учитывать при 

принятии решений вмененные затраты. Это категория, существующая только в 

рамках управленческого учета. Руководитель в процессе разработки решения 

может приписать какие-либо затраты, которые могут в будущем и не 

состояться. Это упущенная выгода, возможность, которая потеряна в результате 

выбора альтернативного управленческого решения. 

При разработке решений по дополнительному выпуску продукции 

руководитель должен принимать во внимание приростные и предельные 

затраты, т. е. дополнительные затраты, которые появляются в результате 

изготовления или продажи дополнительной партии и, соответственно, единицы 

продукции. 

 

4.   КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Процесс регулирования и контроля предполагает поиск ответов на 

вопрос:  

 насколько велики отклонения фактических затрат от плановых;  

 чем они вызваны;  

 кто отвечает за отклонения;  

 есть ли возможность их корректировки и т. д.  

Деятельность, направленная на регулирование и контроль затрат, требует 

установить связь между затратами, доходами и действиями конкретных 

ответственных лиц. Поэтому основу учета затрат для целей регулирования 

составляет учет по центрам ответственности, т. е. по сегментам внутри 

предприятия, во главе которых стоит ответственное лицо, принимающее 

решения. В этой ситуации целесообразно все затраты делить на регулируемые 

и нерегулируемые. Регулируемыми являются затраты, зависящие от 
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деятельности центра ответственности, и за эффективность расходования 

которых несет ответственность руководитель этого центра. Все другие затраты 

будут являться нерегулируемыми. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Дайте определение понятий издержки, затраты и расходы. 

2. Перечислите классификации затрат по направлениям деятельности. 

3. Назовите статьи калькуляции, отражающие затраты на производство. 

4. Перечислите элементы затрат, образующих себестоимость продукции. 

5. Охарактеризуйте прямые и косвенные затраты. 

6. Какова сущность основных и накладных затрат? 

7. Как классифицируются затраты по отношению к объему производства? 

8. Что представляют собой регулируемые затраты? 

9. Что представляют собой нерегулируемые затраты? 

10. Что представляют собой приростные затраты? 

11. Что представляют собой предельные затраты? 

12. Что представляют собой вмененные  затраты? 

13. Что представляют собой безвозвратные затраты? 

14. Как делятся накладные расходы? 

15. Что такое условно-переменные затраты?  
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ТЕМА №2.   УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАТРАТ 

Чтобы правильно определить себестоимость с учетом особенностей 

организации и технологии производства необходимо правильно установить 

объекты учета затрат и объекты калькулирования. 

Под объектами учета затрат принято понимать места возникновения 

расходов, т. е. отдельные цехи, производства, участки и так далее, в разрезе 

которых должны группироваться затраты по изготовлению продукции. Это 

позволяет определить результаты внутрипроизводственной хозяйственной 

деятельности определенных подразделений предприятия. 

На практике применяются три варианта группировки затрат по местам 

возникновения: 

- системно по всем структурным подразделениям предприятия с 

определением себестоимости продукции данного подразделения; 

- по подразделениям без определения себестоимости. В этом случае 

прямые затраты контролируются путем сопоставления их с плановой 

величиной на фактический объем выпуска, а косвенные расходы - в 

сопоставлении с плановой сметой; 

- в целом по предприятию - на основе группировки затрат сырья и 

заработной платы производственных рабочих по подразделениям. 

В производствах обрабатывающей промышленности с изготовлением 

деталей и узлов и последующим соединением их в изделия выделяют 

следующие объекты учета затрат: детали, группы однородных изделий, заказы. 

В производствах обрабатывающей промышленности - с последовательной 

переработкой исходного сырья и в добывающих отраслях в качестве объектов 

учета затрат применяются фазы, стадии, процессы, переделы и заказы. 

Места возникновения затрат - это структурные подразделения 

предприятия, по которым организуется планирование, нормирование и учет 

издержек производства для контроля и управления затратами 

производственных ресурсов, организации внутреннего хозяйственного расчета. 
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На промышленном предприятии к местам возникновения затрат относятся 

производства, цехи, участки, отделы, бригады, другие подразделения. 

Исходя из целевого назначения группировки издержек по местам затрат 

на предприятии основными условиями для их образования являются: 

1. Территориальная обособленность, при которой место расходов должно 

находиться в едином комплексе в пределах определенной территории 

предприятия и его подразделений. В иных случаях большая часть расходов 

окажется смежной для различных мест затрат, что приведет к неточностям при 

калькулировании себестоимости и условности самой группировки. Усложнится 

и контроль за экономичностью производства и управления. 

2. Функциональная однородность, означающая, что в данном месте затрат 

должна по возможности выполняться одинаковая по содержанию или 

назначению работа, использоваться однотипное оборудование с примерно 

равными издержками на единицу отработанного времени. Соблюдение этого 

условия необходимо для установления единых методов распределения затрат 

по объектам калькулирования, обеспечения лучшей сопоставимости издержек с 

объемом производства отдельных подразделений предприятия и с 

нормативными расходами. 

3. Возможность установления персональной ответственности за уровень 

расходов данного места затрат. Эффективность контроля за издержками 

производства и обращения во многом зависит от степени дифференциации 

ответственности за затраты в каждом подразделении предприятия. Область 

ответственности определяется уровнем руководства в соответствии с 

организационной схемой административного и производственного управления. 

4. Соответствие единой для предприятия методологии калькулирования 

себестоимости продукции, т. е. возможностям разграничения расходов по 

установленным статьям калькуляции, использования при калькуляционных 

расчетах экономически обоснованных, однородных методов распределения 

затрат данного места на последующие и в конечном счете - на разновидности 

изделий и услуг. 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАТРАТ 

В зависимости от последовательности группировки расходов на 

предприятии следует различать начальные, промежуточные и конечные места 

затрат. 

Начальные места издержек по существу представляют собой центр 

расходов, первую ступень их формирования. 

Промежуточные места соответствуют более высокой степени 

обобщения издержек, характерных для подразделений предприятия, 

изготовляющих части готовой продукции или полуфабриката. 

Конечные места расходов охватывают заключительный этап 

технологического процесса на данном предприятии. Здесь аккумулируются все 

прямые и распределяемые затраты на производство изделий и услуг, 

учитывается их выпуск, калькулируется производственная себестоимость. 

С точки зрения содержания деятельности и отношения к 

изготовлению продукции производственные места затрат подразделяются на 

основные, вспомогательные и сопутствующие. 

Основные места затрат выпускают продукцию, для изготовления 

которой создано предприятие, вспомогательные - предназначены для 

производства изделий и услуг, обеспечивающих нужды основного 

производства в инструменте, запасных частях, энергии, текущем ремонте. 

Сопутствующие места издержек либо заняты изготовлением продукции из 

отходов, либо имеют целевое назначение в качестве экспериментальных, 

опытных, исследовательских производств. 

В зарубежной литературе по учету также выделяются конкретные и 

абстрактные, общие и единичные, постоянные и временные места расходов. 

 

3. ПОНЯТИЕ, МЕСТО И РОЛЬ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Близким, но не идентичным месту затрат, является понятие центра 

ответственности. 

Под центром ответственности понимается область, сфера, вид 
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деятельности, сегмент организации, во главе которых находится ответственное 

лицо (менеджер, руководитель), наделенный персональной, личной 

ответственностью за результаты и затраты деятельности сегмента, в рамках 

которого он способен оказывать на них непосредственное управленческое 

воздействие в пределах предоставляемых ему полномочий. 

В отличие от места затрат центр ответственности, как правило, более 

масштабен. Каждый центр ответственности может состоять из нескольких мест 

затрат и, кроме того, осуществлять расходы, не имеющие четко выраженного 

места формирования внутри предприятия. Довольно часто центр 

ответственности связан с выполнением функций, не имеющих четко 

выраженного измерителя объема деятельности. Однако, если у данного места 

затрат есть лицо, служебно-ответственное не только за объем и качество 

производственно-хозяйственной деятельности, но и за расходы, такое 

подразделение можно считать центром ответственности. 

Организация учета по центрам ответственности позволяет 

децентрализовать управление затратами, осуществлять контроль за их 

формированием на всех уровнях менеджмента, устанавливать виновных за 

возникновение непроизводительных затрат и, в конечном итоге, существенно 

повышать экономическую эффективность хозяйствования. 

При организации учета по центрам ответственности необходимо четко 

определить сферу полномочий, прав и обязанностей менеджеров каждого 

центра, стремиться к тому, чтобы в большинстве из них была возможность 

измерить не только расходы, но и объем деятельности. Желательно, чтобы для 

любого вида расходов предприятия существовал такой центр затрат, для 

которого данные издержки являются прямыми. Вместе с тем, степень 

детализации планирования (бюджетирования) и учета затрат должна быть 

достаточной, но не избыточной для анализа и принятия решений по 

управлению. 
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4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Опыт организации управления затратами на зарубежных предприятиях 

свидетельствует о том, что чаще всего центры ответственности 

классифицируют по объему полномочий и обязанностей соответствующих 

менеджеров, а также функциям, выполняемым каждым центром. 

В зависимости от степени делегирования полномочий и 

ответственности соответствующих менеджеров в практике управления 

затратами и ведения управленческого учета выделяются следующие виды 

центров ответственности: центры инвестиций (ЦИ), центры прибыли (ЦП), 

центры маржинальной прибыли (ЦМП), центры доходов (ЦД), центры затрат 

(ЦЗ). 

Центр затрат (ЦЗ) представляет собой подразделение внутри 

предприятия, руководитель которого отвечает только за затраты. Примером 

может быть производственный цех, не выпускающий конечной или 

завершенной продукции и полуфабрикатов, отделы заводоуправления, 

социальные службы и т. п. Центры затрат могут входить в состав других 

центров ответственности или существовать обособленно. Центры затрат 

обычно не измеряют и не фиксируют результаты своей деятельности. 

Центры доходов (продаж) (ЦД) включают подразделения маркетинго-

сбытовой деятельности, руководители которых отвечают только за доходы 

(выручку) от реализации продукции, товаров, услуг, за затраты, связанные с их 

сбытом, но не за затраты. Им предоставляется информация о наиболее 

рентабельных в производстве или закупках товарах, но результаты 

деятельности оценивают главным образом по объему и структуре продаж в 

натуральном и стоимостном выражении и величине издержек обращения. 

Основная задача центров доходов - оптимизация доходов, что достигается на 

основе оптимизации рынков сбыта, анализа устойчивости продаж и т. д. 

Центр инвестиции (ЦИ) - это подразделение, руководитель которого 

отвечает за затраты и результаты инвестиционного процесса и эффективность 

использования капитальных вложений. Задача центра инвестиций - достижение 
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максимальной рентабельности вложенного капитала, быстрая его окупаемость, 

увеличение рыночной стоимости предприятия. Центры инвестиций 

представляют собой и центры затрат, и центры доходов, и центры прибыли. 

Управление затратами здесь осуществляется при помощи операционного 

бюджета, отчетности о его исполнении, информации о движении денежных 

потоков. Их отличительная черта состоит в том, что в разрезе центров 

инвестиций в полном объеме формируются показатели бухгалтерской 

отчетности. Это позволяет рассчитывать важнейшие показатели - 

рентабельности инвестиций и рентабельности активов. 

Центры прибыли (ЦП) представляют собой подразделения, 

руководители которых ответственны не только за затраты, но и за финансовые 

результаты своей деятельности (доходы). Это могут быть отдельные 

предприятия в составе крупного объединения, филиалы, дочерние организации 

(торговые представительства, магазины, фирмы и т. п.). Их руководители 

имеют возможность контролировать все компоненты деятельности, от которых 

зависит величина прибыли: объемы производства и продаж, цены, затраты. 

Обычно центры прибыли включают несколько мест затрат. Общие расходы и 

результаты их деятельности отражаются в системе бухгалтерского учета. 

Основное внимание уделяется показателю валовой прибыли (либо 

маржинальной прибыли), который рассчитывается по каждому центру прибыли 

в отдельности. Общая прибыль формируется по организации в целом. 

Отличительной особенностью центров прибыли является то, что в их разрезах 

составляются Отчеты по прибыли. 

При классификации по выполняемым функциям различают основные и 

обслуживающие центры ответственности. 

Выделение центров ответственности по принципу производственных 

функций чаще всего встречается в организациях сферы материального 

производства. Здесь обособляют центры ответственности, относящиеся к 

снабжению, производству, сбыту и управлению. 

Центр ответственности за снабжение контролирует не только 
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затраты на приобретение и заготовление товарно-материальных ценностей, но и 

величину материальных запасов, эффективную работу складского хозяйства, 

качество материальных ресурсов и т. п. 

Аналогичные задачи выполняет центр ответственности сбыта, но 

применительно к процессам и показателям отпуска и реализации продукции, 

работ, услуг. Оба вида центров имеют учитываемые показатели объемов 

деятельности и величины соответствующих затрат. 

В отличие от них центры ответственности управления, обычно 

отделы и административные службы, могут иметь только затраты. 

Ведущую роль в достижении конечных целей предприятия играют 

производственные центры ответственности, где непосредственно 

изготавливают продукцию, выполняют работы, оказывают услуги. Эти центры 

представляют собой совокупность мест затрат различного уровня, обобщающих 

расходы на эксплуатацию крупных агрегатов, технологических линий, групп 

оборудования внутри цеха, затраты отдельных цехов основного и 

вспомогательного производств и предприятия в целом. 

Различают места и центры с полностью регулируемыми, слабо 

регулируемыми и нерегулируемыми (произвольными) издержками. Для 

регулируемых затрат должно быть определено оптимальное соотношение 

между расходами и объемом деятельности. Оно устанавливается на основе 

заранее исчисленных норм расхода материальных ресурсов, нормативной 

трудоемкости единицы продукции или выполненных работ. Нормативные 

затраты умножают на планируемый к выпуску объем производства. 

Управление расходами таких мест затрат и центров ответственности получило 

название системы гибких бюджетов. Гибкий бюджет устанавливает, какими 

должны быть затраты на единицу выпуска и валовые расходы при различных 

объемах производственной деятельности. Менеджер центра регулируемых 

затрат должен стремиться обеспечить минимизацию прямых издержек на 

единицу продукции. Эффективность его деятельности оценивается в 

зависимости от того, обеспечено ли данным подразделением достижение 
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заданного планом (нормативом) уровня издержек на единицу выпуска или нет. 

Для мест и центров с произвольными, нерегулируемыми затратами 

нельзя рассчитать оптимальную величину затрат в зависимости от объема 

деятельности, поскольку либо его невозможно измерить, либо нет 

функциональной связи между объемом и затратами. Для таких мест и центров 

вышестоящий уровень управления устанавливает фиксированную величину 

постоянных издержек в зависимости от численности персонала и задач, 

которые ему предстоит решать в предстоящем периоде. Примером таких 

подразделений могут служить отделы заводоуправления. Места и центры со 

слабо регулируемыми затратами имеют дегрессивную связь издержек с 

объемами деятельности. Их менеджеры практически не могут повлиять на 

величину удельных затрат, но должны иметь в виду, что их общая сумма 

косвенно зависит от объема выполненной работы. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Целью организации управления затратами является создание учетной 

системы, обеспечивающей потребности тактического и стратегического 

управления, планирования, контроля и анализа деятельности организации в 

целом и отдельных ее структурных подразделений. Поэтому ключевое значение 

в процессе его создания приобретает организационная структура 

хозяйствующего субъекта. 

Организационная структура экономического субъекта обычно 

реализуется в виде централизованных (функциональных - линейных, линейно-

функциональных) и децентрализованных (дивизиональных, продуктовых, 

процессных, матричных, сетевых, гибких (адаптивных)) структур. Основу 

централизованных структур управления составляют производственные и 

обслуживающие подразделения, ориентированные жестко заданными 

функциями на достижение узкоспециальных целей. Основу 

децентрализованных структур создают перераспределение полномочий и 

делегирование определенной части ответственности управленческому 
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персоналу более низкого уровня управления. Объективная необходимость 

децентрализации системы управления организации формируется под 

воздействием двух факторов: 

1) укрупнение масштабов деятельности организации и, как следствие, 

технологическое усложнение производства, динамичное изменение рынков 

сбыта, ассортимента производимой продукции и т. д.; 

2) увеличение объема и усложнение характера оперативной 

бухгалтерской информации, что не позволяет центральному органу управления 

эффективно использовать ее в принятии решений. 

В этих условиях целесообразно осуществлять управление по центрам 

ответственности с делегированием части полномочий руководителям этих 

центров ответственности. 

Выделение центров ответственности создает основу внутрифирменного 

управления. Централизация управления обеспечивается организационной 

структурой функционального типа. Скоординированная децентрализация 

достигается на базе более сложных - дивизиональных, продуктовых и т. п. -

организационных структур, которые обусловливают модель децентрализованного 

управления. Делегирование ответственности может осуществляться как в 

централизованных (функциональных), так и децентрализованных организационных 

структурах управления. Дифференциация центров ответственности в 

функциональных и децентрализованных организационных структурах управления 

представлена на рисунках 2 и 3, соответственно. 

В функциональной организационной структуре каждому руководителю 

подразделения делегируется ответственность не более чем за одну уз-

кофункциональную часть процесса. Все линейные подразделения действуют 

как центры затрат (нижний уровень управления). На среднем уровне обычно 

маркетинговая функция реализуется в виде центра дохода, все про-

изводственные и сервисные подразделения (логистика, производство, кадры, 

финансы, учет и т. п.) действуют как центры затрат. На верхнем уровне 

ответственность за общие доходы, расходы и прибыль объединяется и реа-
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лизуется в центре прибыли; при делегировании ответственности за капита-

ловложения этот уровень функционирует как центр инвестиций. В функ-

циональных структурах ответственность за деятельность центров прибыли и 

инвестиций относится к компетенции исполнительного директора. 

 

Рис. 2. Дифференциация и ответственность в функциональной 

организационной структуре 

 

Рис. 3. Дифференциация и ответственность в децентрализованной 

организационной структуре 
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Децентрализованный подход (например, продуктовая организационная 

структура) позволяет распространить ответственность руководителя центра 

прибыли и даже центра инвестиций на средний уровень, т. е. делегировать ее на 

уровень руководителей продуктовых подразделений. В случае такого 

делегирования ответственности функциональные подразделения организуются 

на более низком уровне управленческой иерархии, но их руководители 

наделяются мотивированной ответственностью за прибыль (или за 

маржинальную прибыль), то есть действуют как руководители центров 

прибыли (центров маржинальной прибыли). В случае предоставления им 

возможности принимать стратегические решения - по капиталовложениям, 

рынкам сбыта - они функционируют как руководители центров инвестиций. 

При множестве недостатков (значительное увеличение затрат на управление, 

высокая вероятность существования «некоординированной децентрализации», 

потери части управленческого воздействия руководителем на верхнем уровне) 

децентрализованная структура управления конкретизирует и мотивирует 

ответственность руководителей продуктовых подразделений за прибыль. 

В соответствии с организационной структурой формируется и система 

внутренней управленческой отчетности, показатели которой позволяют 

контролировать эффективность деятельности центров ответственности и их 

руководителей на разных уровнях бухгалтерского и управленческого контроля. 

 

6. ПОНЯТИЕ НОСИТЕЛЯ ЗАТРАТ 

Объект калькулирования - это вид продукции, полуфабрикатов, 

частичных продуктов разной степени готовности, работ и услуг определенной 

потребительной стоимости. 

Обоснованная номенклатура объектов калькулирования является 

непременным условием достоверности калькуляций, обеспечивает 

необходимую информацию о себестоимости продуктов, определяет структуру 

калькуляционного учета. 

Номенклатуру объектов калькулирования разрабатывают на каждом 
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предприятии с учетом типа производства, ассортимента продукции, ее 

сложности, уровня унификации деталей и узлов в изделиях и других признаков, 

характеризующих принадлежность затрат. Нередко объект калькулирования 

называют носителем затрат. 

В добывающей промышленности и энергетике отсутствует 

незавершенное производство и, как правило, выпускается один вид продукции, 

накладные расходы имеют небольшой удельный вес и потому объект учета 

затрат совпадает с объектом калькулирования - видом продукции. Это 

относится к изготовлению единичных экземпляров, небольших серий, 

отдельных видов изделий в массовых производствах, выполнению разовых 

заказов, опытно-экспериментальных и однородных работ. 

Отрасли машиностроения, легкой промышленности, черной и цветной 

металлургии, строительных материалов, резинотехнических изделий 

характеризуются большой номенклатурой продукции, значительным уровнем 

унификации отдельных частей изделий между собой. Эти отрасли укрупняют 

калькуляционные объекты по признаку однородности выпускаемых изделий. 

Однородными считают виды продукции, которые характеризуются общностью 

технологии, конструкции, наличием общих деталей, узлов и полуфабрикатов, 

вырабатываемых из однородного сырья и материалов, примерно одинаковым 

уровнем материалоемкости и трудоемкости. Соблюдение принципов 

группировки изделий в единый объект калькулирования является основным 

условием, отвечающим требованиям управления себестоимостью. 

Однородные группы создаются и в индивидуальных, и в мелкосерийных 

производствах в отношении деталей и узлов с общей применяемостью в разных 

заказах. Причем в отдельный объект калькулирования выделяют оригинальные 

детали и узлы, относящиеся к конкретным заказам. Внутри однородных групп 

изделий калькулируют отдельные сорта, марки, фасоны и виды изделий. 

Объектами калькулирования в отраслях с длительным циклом 

производства крупных и сложных изделий (судостроение, турбо-

энергостроение и т. п.) выступают обособленные конструкционные части этих 
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изделий. 

Отрасли с физико-химическими и химическими методами переработки 

сырья, где процесс получения продуктов состоит из нескольких по-

следовательных стадий производства, объектом калькулирования выбирают 

продукт каждого законченного передела, включая и такие переделы, в которых 

одновременно получают несколько продуктов. 

Необоснованный выбор объекта калькулирования и нарушение 

общепринятых принципов разработки номенклатуры объектов приводят к 

искажению данных о фактической себестоимости конкретных изделий и 

обезличиванию издержек по отношению к видам продукции. 

Общие принципы формирования объектов учета затрат и объектов 

калькулирования обусловлены единством метода учета затрат на производство 

и способа калькулирования. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что понимается под объектом учета затрат? 

2. Дайте определение места возникновения затрат. 

3. Что понимается под центром ответственности? 

4. Что нередко называют носителем затрат? 

5. Опишите дифференциацию и ответственность в децентрализованной 

организационной структуре 

6. Опишите дифференциацию и ответственность в функциональной 

организационной структуре 

7. Под воздействием каких факторов формируется объективная 

необходимость децентрализации системы управления организации? 

8. Почему для производственных мест затрат и центров ответственности 

важное значение имеет степень регулируемости соответствующих расходов? 

9. Как подразделяются производственные места затрат с точки зрения 

содержания деятельности и отношения к изготовлению продукции? 
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ТЕМА №3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

1. ПОНЯТИЕ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И 

КАЛЬКУЛЯЦИОННОЙ ЕДИНИЦЫ 

В русском языке слово «калькуляция» (лат. calculatio - вычисление) 

появилось во второй половине XIX в. и означает исчисление себестоимости. 

Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета существовала не всегда, 

и ее возникновение непосредственно связано с развитием производительных 

сил общества. На заре возникновения бухгалтерского учета, в условиях 

рабовладельческого строя, когда формировались товарно-денежные и 

кредитные отношения, бухгалтерский учет велся по простой схеме - «приход-

расход». 

Позже, когда в Италии начали образовываться купеческие товарищества, 

и прибыль должна была распределяться между отдельными купцами 

пропорционально вложенному капиталу, возникла двойная запись. 

Появление калькуляции связано с зарождением мануфактурного 

производства. Формирование производительных сил общества, самого способа 

производства совершенствовали приемы и методы калькулирования. Наиболее 

стремительное развитие калькулирование как инструмент оценки 

рентабельности товаров, как способ преодоления конкуренции получило в 

условиях промышленного производства. 

В современной экономической литературе калькулирование определяется 

как система экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов 

продукции (работ, услуг). В процессе калькулирования соизмеряются затраты 

на производство с количеством выпущенной продукции и определяется 

себестоимость единицы продукции. 

Задача калькулирования - определить издержки, которые приходятся на 

единицу их носителя, т. е. на единицу продукции (работ, услуг), 

предназначенной для реализации, а также для внутреннего потребления. 
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Научно-обоснованное калькулирование себестоимости необходимо для 

правильного установления цен на продукцию, определения рентабельности и 

эффективности производства. Калькуляция используется для экономического 

анализа себестоимости и выявления резервов ее снижения, планирования 

издержек, оценки деятельности структурных подразделений (центров 

ответственности). 

Конечным результатами калькулирования является составление 

калькуляций. В зависимости от целей калькулирования различают плановую, 

сметную и фактическую калькуляции. Все они отражают расходы на 

производство и реализацию единицы конкретного вида продукции в разрезе 

калькуляционных статей. 

Плановая калькуляция составляется на плановый период на основе 

действующих на начало этого периода норм и смет. 

Сметная калькуляция рассчитывается при проектировании новых 

производств и конструировании вновь осваиваемых изделий при отсутствии 

норм расхода. 

Фактическая (отчетная) калькуляция отражает совокупность всех 

затрат на производство и реализацию продукции. Она используется для 

контроля за выполнением плановых заданий по снижению себестоимости 

различных видов продукции, а также для анализа и динамики себестоимости. 

Калькулирование позволяет изучить себестоимость полученных в 

процессе производства конкретных продуктов. 

На предприятиях не только калькулируют фактическую себестоимость 

единицы производственной продукции, но и также определяют себестоимость: 

- продукции вспомогательного производства, использованной основным 

производством; 

- промежуточных продуктов (полуфабрикатов) подразделений основного 

производства, используемых на последующих стадиях производства; 

- продукции подразделений предприятия для выявления результатов их 

деятельности; 
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- товарного выпуска продукции; 

- единицы вида готовой продукции, полуфабрикатов собственного 

производства, реализуемых на сторону. 

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме затраты 

на ее производство и реализацию. Себестоимость продукции (работ, услуг) 

предприятия складывается из затрат, связанных с использованием в процессе 

производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на ее производство и реализацию. 

Себестоимость продукции является качественным показателем, в котором 

концентрированно отражаются результаты хозяйственной деятельности 

организации, ее достижения и имеющиеся резервы. Чем ниже себестоимость 

продукции, тем больше экономится труд, лучше используются основные 

фонды, материалы, топливо, тем дешевле производство продукции обходится 

как предприятию, так и всему обществу. Следует отметить, что в системах 

финансового и управленческого учета подходы к формированию себестоимости 

различны. 

Себестоимость, сформированная с учетом требований ПБУ 10/99 

«Расходы организации», является в последующем основой для налоговых 

расчетов. 

В системе управленческого учета порядок формирования себестоимости 

не столь регламентирован. Эта себестоимость формируется не для целей 

налогообложения, а для того, чтобы управляющий имел полную картину об 

издержках. Поэтому в системе данного учета могут использоваться различные 

методы расчета себестоимости (в зависимости от того, какая управленческая 

задача решается). В себестоимость могут включаться даже те издержки, 

которые не предусмотрены ПБУ 10/99. Информация об издержках, собранная в 

рамках бухгалтерского финансового учета, позволяет в конечном счете 

сформировать прибыль от реализации продукции, работ, услуг в целом по 

предприятию. Себестоимость каждого изделия, работы, услуги в этой учетной 



 27 

системе не показывается совсем или рассчитывается усреднение. В рамках 

всего предприятия учет и списание затрат на себестоимость могут быть 

выполнены конкретно с точки зрения налогообложения, но информация о 

структуре отдельных видов продукции при этом может быть искажена. Для 

целей финансового учета и налогообложения такая картина вполне приемлема. 

Однако для самого предприятия важна достоверная информация о 

структуре себестоимости - предприятие получает возможность влиять на нее, т. 

е. управлять своими издержками. Именно такая информация формируется в 

системе бухгалтерского управленческого учета. 

В зависимости от того, какие затраты включаются в себестоимость 

продукции, в отечественной экономической литературе традиционно 

выделялись следующие ее виды: 

- цеховая - включает прямые затраты и общепроизводственные расходы; 

характеризует затраты цеха на изготовление продукции; 

- производственная - состоит из цеховой себестоимости и общехо-

зяйственных расходов; свидетельствует о затратах предприятия, связанных с 

выпуском продукции; 

- полная себестоимость - производственная себестоимость, увеличенная 

на сумму коммерческих и сбытовых расходов. Этот показатель интегрирует 

общие затраты предприятия, связанные как с производством, так и с 

реализацией продукции. 

Кроме того, различают индивидуальную и среднеотраслевую 

себестоимость продукции. 

- индивидуальная себестоимость - свидетельствует о затратах конкретного 

предприятия по выпуску продукции. 

- среднеотраслевая себестоимость - характеризует средние по отрасли 

затраты на производство данного изделия. Это средневзвешенная из 

индивидуальных себестоимостей предприятий отрасли. 

В зависимости от времени составления можно выделить 

предварительное калькулирование себестоимости продукции и последующее. К 
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предварительным относятся плановая, сметная, нормативная и проектная 

калькуляции, к последующим - отчетная и хозрасчетная, составляемые после 

изготовления продукции и характеризующие фактическую себестоимость 

изделия. 

- плановая калькуляция себестоимости - это максимально допустимые 

затраты данного предприятия на изготовление продукции, предусмотренные 

планом на предстоящий период. В ее основе прогрессивные среднегодовые 

нормы расхода всех видов затрат; 

- сметная калькуляция себестоимости - разновидность плановой и 

разрабатывается на разовые работы и изделия, выполняемые по заказам. Она 

лежит в основе договорной цены при расчетах с заказчиком; 

- нормативная калькуляция, в отличие от плановой, выражает уровень 

себестоимости, достигнутый предприятием на определенную дату, 

составляется по нормам расхода материальных, трудовых и прочих затрат, 

действующим в данное время; 

- проектная калькуляция предназначена для обоснования экономической 

эффективности проектируемых производств и технологических процессов. 

Разрабатывается на основе ориентировочных, укрупненных расходных 

нормативов, которые в последующем уточняются; 

- фактическая (отчетная) себестоимость - характеризует размер 

действительно затраченных средств на выпущенную продукцию. Она 

составляется по тем же статьям, что и плановая. В ней, кроме того, отражаются 

потери и расходы, не предусмотренные плановой калькуляцией; 

- хозрасчетная калькуляция - разновидность отчетной, но в отличие от 

нее разрабатывается не на отдельные изделия, а на всю продукцию 

соответствующего структурного подразделения, как правило, по статьям, 

зависящим от него. Затраты, независящие от данного структурного 

подразделения, отражаются в хозрасчетной калькуляции по ценам планового 

задания. 

Такой подход несколько противоречит Международным стандартам 
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финансовой отчетности, в соответствии с которыми в производственную 

себестоимость должны включаться лишь производственные издержки: прямые 

трудозатраты, прямые материальные затраты и общепроизводственные 

расходы, а полная себестоимость состоит из производственной себестоимости, 

сбытовых и административных (общехозяйственных) расходов. 

Калькуляционная единица представляет собой измеритель объекта 

калькулирования и в части готовой продукции обычно совпадает с единицей 

измерения, принятой в стандартах или технических условиях на 

соответствующий вид продукции и в плане производства продукции в 

натуральном выражении. При калькулировании промежуточных продуктов, 

продукции подразделений и технологических переходов применяют ряд 

условных калькуляционных единиц. 

В зависимости от особенностей технологии и характера изготовляемой 

продукции объектом калькулирования могут быть: себестоимость изделия, 

группы однородных изделий, части изделия (деталь, узел); себестоимость 

изделия или группы на определенной стадии (процесс, передел); себестоимость 

отдельных видов работ. 

На практике применяются разные количественные единицы, они зависят 

от характера производимой продукции, технологического процесса, 

организации производства. 

По сходным признакам калькулируемые единицы подразделяются на 

семь групп: 

1. Натуральные единицы соответствуют единицам измерения, в которых 

данная продукция планируется, учитывается и реализуется. 

2. Укрупненные натуральные единицы применяются для промежуточного 

калькулирования совокупности однородной продукции. 

3. Условно-натуральные единицы - используются для калькулирования 

продукции, содержание полезного вещества в натуральной единице которой 

может колебаться (100 пар обуви, текстильные предприятия выпускают нитки в 

катушках разной длины, а для обобщающего анализа вся продукция 
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переводится в условные катушки длиной 200 м; в консервной промышленности 

- тубы (тысяча условных банок); в с/х - центнеры с га). 

4. Условные единицы с пересчетом на определенное содержание 

полезного вещества в продукте. 

5. Стоимостные единицы - на 1000 руб. стоимости запасных частей в 

оптовых ценах затраты на рубль товарной продукции в ценах выпуска. 

6. Трудовые единицы - используются для калькулирования продукции 

подразделений предприятия. 

7. Выполненные работы и услуги - количественные единицы 

применяются в производствах занятых строительством, ремонтом, 

транспортировкой. 

8. Технико-экономический показатель как калькуляционная единица 

используется для сравнения затрат на единицу потребительской полезности 

однородных изделий (затрат на производство пресса на единицу его 

производительности). 

Их многообразие требует обоснованного подхода к выбору. 

Калькуляционная единица себестоимости продукции должна быть 

экономически однородной и устойчивой во времени, отражать количественную 

единицу изделия как определенной потребительной стоимости и 

соответствовать единицам ценообразования. Калькуляционная единица должна 

отражать соответствующую потребительскую стоимость, быть сравнимой на 

различных предприятиях, соответствовать единицам ценообразования. 

В практической деятельности производственных предприятий 

используют следующие группы калькуляционных единиц: 

- условные единицы - спирт стопроцентной крепости, минеральные 

удобрения в пересчете на процент действующего вещества (азота, фосфора, 

калия) и др.; 

- натуральные единицы - штуки, килограммы, тонны, литры, кубические 

метры, погонные метры, киловатт-часы и др.; 

- условно-натуральные единицы - сто условных банок консервов, сто пар 
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обуви определенного вида и др.; 

- эксплутационные единицы - мощность, производительность и др.; 

- единицы работ - одна тонна перевезенного груза, сто метров дорожного 

покрытия и др.; 

- единицы времени - машино-день, машино-час, норма-час и др. 

На предприятиях для исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) 

из всего комплекса калькуляционных единиц предпочтение отдается одному 

измерителю, который рассматривается как основной. Как правило, он совпадает 

с единицей измерения объема продукции (работ). Если для определенного вида 

продукции используют два измерителя (например, тонны и квадратные метры, 

штуки и единицы мощности), то для калькулирования себестоимости 

применяют основной измеритель. Калькуляционные единицы устанавливаются 

отраслевыми инструкциями. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ И СПОСОБОВ ИСЧИСЛЕНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

Под методом учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции понимают совокупность приемов организации документирования и 

отражения производственных затрат, обеспечивающих определение 

фактической себестоимости продукции и необходимую информацию для 

контроля за процессом формирования себестоимости продукции. 

Основные признаки классификации методов - это объекты учета затрат, 

объекты калькулирования и способы контроля за себестоимостью продукции. 

По оперативности контроля методы можно подразделить на методы 

учета затрат в процессе производства продукции и методы учета прошлых лет. 

По объектам учета затрат выделяют: 

1) методы учета при массовом и серийном производстве (по деталям, 

частям изделий, изделиям, процессам, переделам); 

2) методы учета при индивидуальном и мелкосерийном производстве (по 

заказам). 
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В последнее время стало возможным применять и другие методы учета 

затрат и калькулирования фактической продукции. На практике используют 

инвентарно-индексный метод. В связи с рекомендациями исчислять 

сокращенную себестоимость стало возможным применение метода директ-

костинг. 

Ни у кого не вызывает сомнения то, что технологические и органи-

зационные особенности производства требуют различного сочетания способов 

и приемов учета производственных затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

Применительно к этим методам действующие системы учета затрат 

классифицируют по следующим признакам (таблица 1). 

Таблица 1. 

Классификация методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

Признак Метод учета затрат 

Объекты калькулирования Позаказный метод 

Попроцессный метод 

Степень нормирования Система фактических затрат 

Система нормативных затрат 

Полнота охвата затрат Система полных затрат 

Система частичных затрат 

 

Использование систем учета затрат и калькулирования не может быть 

произвольным. Оно определено целями управления и объектами учета затрат. 

Место их применения поставлено в зависимость от вида продукции, ее 

сложности, характера организации производства. 

Однако ни один метод (ни одна классификация) не может претендовать 

на полноту отражения всех производственных особенностей отдельно взятого 

предприятия. 

Различия в производственных условиях требуют дополнительных 

признаков классификации (методов учета затрат) (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Классификация дополнительных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции 

Признак Метод учета затрат 

По процессам Полуфабрикатный 

Бесполуфабрикатный 

По количеству продуктов Однопродуктовый 

Многопродуктовый 

По способу калькулирования 

косвенных затрат 

Однокоэффициентный 

Многокоэффициентный 

По времени косвенных затрат Плановый 

Отчетный 

 

Дополнительные признаки помогают эффективно организовать систему 

учета и отличить один метод от другого. 

Итак, в отечественной и зарубежной практике используют различные 

методы калькулирования (рисунок 4). 

Основные модели калькулирования себестоимости продукции: 

- модель полного распределения затрат; 

- модель частичного распределения затрат. 

Модель полного распределения затрат служит для производственного 

учета, тогда как модель частичного распределения затрат предназначена, 

главным образом, для управленческого учета на предприятии. На основе 

модели полного распределения затрат исчисляется себестоимость изделия, 

заказа, операции или иных объектов калькуляции. Соответственно 

себестоимость объекта калькуляции представляет собой сумму 

дифференциальных издержек на объект калькуляции и распределенных общих 

издержек - накладных, косвенных расходов. 

Методы калькулирования классифицируют по следующим признакам: 

объект калькулирования; способ расчета. 

 



 34 

 

Модели калькулирования себестоимости продукции

Методы калькулирования
 

Рис. 4. Модели и методы калькулирования себестоимости 

 

Общая схема калькулирования себестоимости должна предполагать 

определение целей и задач калькулирования и на их основе выбора соот-

ветствующей модели. В условиях рыночной экономики представляется 

целесообразным использование на предприятии обеих моделей калькули-

рования, так как, отвечая различным локальным целям и задачам, в целом они 

направлены на решение глобальной цели - получение прибыли. 

В зависимости от времени, затрачиваемого на изменение количества 

применяемых в производстве ресурсов, различают кратко- и долгосрочные пе-

риоды в деятельности фирмы. 

При учете и анализе затрат используются также следующие группи-

ровки затрат: 
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1) по местам и центрам возникновения затрат (филиалам, производствам, 

цехам, участкам и т. п.); 

2) по объектам калькулирования или носителям затрат (по видам продук-

ции, работ и услуг); 

3) по видам затрат (по экономически однородным элементам и статьям 

затрат). 

Группировки расходов по местам (центрам) возникновения затрат удов-

летворяют потребности системы калькулирования себестоимости отдельных 

видов продукции (работ, услуг) в учетной информации, подготовленной соот-

ветствующим образом. 

Группировки расходов по местам (центрам) возникновения затрат -

по административно, организационно и функционально обособленным струк-

турным частям организаций необходимы для целей организации систем управ-

ления себестоимостью, бюджетирования и внутрифирменного хозрасчета и 

контроля. Они также позволяют обеспечить единообразие определения плано-

вой и фактической себестоимости продукции (работ, услуг), создают условия 

для формирования в системе бухгалтерского учета соответствующей достовер-

ной аналитической информации о расходах. 

Места (центры) возникновения затрат имеют общепринятое 

деление: 

1) относящиеся к основному производству; 

2) относящиеся к вспомогательному производству; 

3) относящиеся к обслуживающему производству и хозяйствам; 

4) выполняющие функции обслуживания основного и вспомогательного 

производства; 

5) выполняющие функции общего управления и обслуживания, не свя-

занные непосредственно с производственным процессом; 

6) ведущие сбытовую, рекламную и торговую деятельность. 

Группировка затрат по местам (центрам) возникновения затрат проводит-

ся по цехам, производствам, участкам, относящимся к основному и вспомога-
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тельным производствам, в разрезе каждого отдельного структурного подразде-

ления, предусмотренного организационной структурой организации, с детали-

зацией по центрам возникновения затрат - по внутренним подразделениям ука-

занных цехов, производств и участков. 

Слияние в единые места (центры) возникновения затрат отдельных под-

разделений основного производства, имеющих единую технологию или одно-

типное производство, допустимо только в случае одинаковой номенклатуры 

производимых видов продукции (работ, услуг). 

Краткосрочным периодом называют такой временной отрезок, в тече-

нии которого фирма не в состоянии изменить свои производственные мощно-

сти. Влиять на ход и результативность производства она может лишь путем из-

менения интенсивности использования своих мощностей. В этот период фирма 

может оперативно изменять свои переменные факторы - количество труда, сы-

рья, вспомогательных материалов, топлива. 

Долгосрочный период - такой временной отрезок, в течение которого 

фирма в состоянии изменить количество всех используемых ресурсов, включая 

и производственные мощности. В то же время этот период по своей продолжи-

тельности должен быть достаточен для того, чтобы одни фирмы смогли поки-

нуть данную отрасль, а другие, наоборот, войти в нее. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Дайте определение калькуляции. 

2. Назовите виды калькуляции. 

3. Что понимается под себестоимостью продукции? 

4. Перечислите традиционные виды себестоимости. 

5. Какие виды себестоимости вы знаете? 

6. Что представляет собой калькуляционная единица? 

7. Перечислите модели и методы калькулирования себестоимости 

8. Что такое группы калькуляционных единиц? 

9. Как учитываются группы калькуляционных единиц? 
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ТЕМА №4. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТАРАТАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ 

СФЕРЕ 

1. Основы выбора целей и учета формирования затрат 

Управление затратами представляет собой такое воздействие на их 

величину, которое приближает инновационный проект к достижению цели. 

Цели управления затратами являются производными от целей инновационного 

проекта, которые могут заключаться, например, в быстром и полном овладении 

сегментом рынка, завоевании успеха в перспективе, немедленном получении 

максимальной прибыли или других результатах.  

При управлении затратами инновационного проекта ориентируется на 

конечный целевой критерий, определяемый как максимизация отношения 

результата к затратам или примененным ресурсам. Возможны пять стратегий 

обеспечения эффективности: первая — минимизация затрат и ресурсов, 

использованных для достижения намеченного уровня эффективности; вторая — 

максимизация эффекта при соблюдении определенных размеров ресурсов и 

затрат; третья — максимизация главного отношения без фиксации затрат и 

ресурсов; четвертая — сохранение достигнутого уровня эффективности и 

объемов деятельности; пятая — расширение деятельности инновационного 

проекта при сохранении уровня эффективности. 

Вырабатывая ту или иную стратегию, инновационный проект определяет 

ее основные количественные характеристики целевых значений показателей 

эффективности, результатов, затрат и ресурсов. Для управления затратами 

важны общий и коммерческий принципы определения эффективности: 

 

 

 

Для расчета рентабельности инновационного проекта в целом 

используются формулы: 
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 или  

 

где рз — рентабельность затрат инновационного проекта, в %;  

В — выручка от реализации продукции инновационного проекта;  

С — затраты инновационного проекта на производство и реализацию 

продукции;  

рк — рентабельность всего капитала (имущества) инновационного 

проекта, в %;  

К — стоимость всего капитала инновационного проекта.  

 

Можно использовать разновидности этого показателя — рентабельность 

собственного капитала, рентабельность после уплаты налогов и др. 

Цена конкретного инновационного продукта увязывается с его эффектом: 

, 

где Рр — цена реализации инновационного решения; Еr— величина 

эффекта инновационного решения за период, в руб.; k — доля цены данного 

решения в сумме эффекта в долях единицы. 

Эффект инновационного решения может быть выражен несколькими по-

казателями (чистый дисконтированный доход, сальдо накопленных реальных 

денег, интегральный бюджетный эффект, интегральный народнохозяйственный 

экономический эффект). В основе оценки эффективности инновационных ре-

шений по различным показателям и формулам лежит главная величина, опре-

деляемая выражением 

 

 

где Rt — результаты, достигаемые на t-м шаге расчета (в частности, 

приток денег); St — затраты, осуществляемые на t-м шаге (в частности, отток 

денег); Т — горизонт расчета (длительность периода, охваченного расчетом и 

заканчивающегося моментом ликвидации объекта).  
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2. Состав и структура инновационных затрат 

Затраты на инновации бывают текущими и капитальными. 

Текущие затраты, выраженные в денежной форме, образуют себестоимость 

инновационной продукции (проекта). Они классифицируются по эконо-

мическим элементам: материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 

затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация 

основных средств; прочие затраты. 

Капитальные вложения (инвестиции) представляют собой затраты на 

проектно-конструкторские работы по созданию новых или 

усовершенствованию существующих объектов — зданий, сооружений, машин, 

оборудования и других основных средств, предназначенных для реализации с 

их помощью инновационных решений, на приобретение, строительство или 

изготовление этих объектов, подготовку строительной площадки, прирост 

оборотного капитала, приобретение объектов интеллектуальной собственности, 

ликвидацию и утилизацию замещаемого имущества и некоторые другие 

затраты единовременного характера. 

Текущие затраты инновационной продукции при управлении затратами 

делят на переменные и постоянные. 

Структура инновационных затрат непосредственно зависит от стадии 

инновационного цикла. На стадиях исследований и проектирования доля 

материальных затрат (сырье, материалы, топливо, энергия) невелика. 

Преобладают затраты на оплату труда и социальное страхование. Несколько 

меньше доля затрат на амортизацию, приобретение научного оборудования. 

Относительно велики прочие расходы (оплата услуг связи, командировок, 

аренды и т.д.). На стадиях производственной реализации инновационных 

решений растет доля материальных затрат при относительном сокращении 

остальных, особенно расходов на оплату труда и социальное страхование. 

Факторы, определяющие величину затрат. Величина инновационных 

затрат — важнейший показатель, от которого зависит еще более важный 
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целевой показатель управления — величина полезного эффекта. Несмотря на 

разнообразие инновационных процессов и действующих при этом 

многочисленных затратообразующих факторов, не позволяющих вывести 

однозначную функцию затрат, можно выделить несколько типичных и 

существенных зависимостей. Каждая предопределяет величину затрат по тому 

или иному конкретному решению. Это могут быть затраты на инновационный 

проект в целом или на его часть, стадию. 

Первым фактором по степени влияния на величину инновационных 

затрат следует назвать масштабность решаемых задач. Размер затрат на один 

инновационный проект будет возрастать на один-два порядка по мере роста 

масштабности. Для инноваций, действующих в пределах одного или 

нескольких рабочих мест на одном-двух инновационных проектах, затраты 

соизмеримы с величиной заработной платы одного или нескольких работников 

за месяц. Возместить такие затраты под силу одному инновационному проекту. 

Для инноваций, вызывающих изменения на многих рабочих местах, 

производственных участках на небольшом числе инновационных проектов, 

затраты становятся значительными. Они сопоставимы, например, с суммой, 

расходуемой на оплату труда персонала участка, цеха или инновационного 

проека за несколько месяцев, со стоимостью одного из элементов основных 

фондов. 

Второй фактор — это зависимость величины затрат от стадии 

инновационного процесса, на которой они осуществляются. Затраты на каждой 

следующей стадии инновационного процесса возрастают по сравнению с 

предыдущей. Существуют отраслевые нормативы и данные о средних затратах 

по менее крупным стадиям инновационных процессов. Из закономерности 

нарастания затрат от стадии к стадии следует, что выгоднее профинансировать 

несколько вариантов НИОКР и даже несколько проектов и выбрать наилучший 

для реализации, чем тратить средства сразу на единственный полный цикл, 

который может оказаться далеко не лучшим. 

Третий фактор, определяющий величину инновационных затрат, — 
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степень использования имеющихся ресурсов, существующего потенциала при 

разработке и реализации инновационных решений. Чем большую долю 

составляют в обеспечении проекта существующие объекты основных фондов 

(собственные, приобретенные, арендованные), подготовленный персонал, 

документация и технология, материальные потоки, информационные, 

производственные и рыночные системы связи, тем меньше потребность в 

инновационных затратах.  

Четвертый фактор — потребность в затратах смежных производств, 

потребителей в связи с реализацией инновационного решения (затраты на 

переделку или замену сопряженных технических устройств, инструмента, на 

изготовление новых материалов, создание объектов и средств охраны 

окружающей среды и т.п.). Чем меньше круг таких производств и отраслей, тем 

меньше величина необходимых затрат. 

Пятый фактор — величина создаваемого объекта. По мере увеличения 

размеров, мощности машин, оборудования, производств затраты на создание 

объекта обычно растут. Однако в расчете на единицу объема, площади, 

мощности затраты снижаются при простом росте размеров объекта. 

Шестой фактор — уровень цен, тарифов, ставок на используемые в 

инновационных процессах ресурсы, на выполнение организационно-правовых 

действий. Здесь имеет место прямая зависимость величины инновационных 

затрат от уровня цен на ресурсы. 

Седьмой фактор — объективно обусловленные и технически 

обоснованные размеры (нормы) расхода материальных, энергетических и 

трудовых ресурсов в процессах, связанных с разработкой и реализацией 

инновационных решений (например, нормы расхода топлива на получение 

энергии в конкретных условиях и установках, потери энергии в сетях и 

преобразователях, нормы затрат труда при выполнении ручных операций и 

т.п.). 

Влияние перечисленных факторов на затраты может быть выражено 

количественно с различной степенью точности. Кроме того, в инновационной 



 42 

сфере действуют факторы формирования затрат, которые оценить 

количественно значительно сложнее либо невозможно. Один из них — степень 

риска, при оценке которого применяются и расчетные методы. Другой — 

уровень мастерства при руководстве проектом и нахождении оптимальных 

решений. Этот фактор отражает талант и умение руководителя, ведущих 

специалистов, которые способны значительно снизить величину этих затрат. 

Реализации возможностей управления затратами существенно способствует 

отмечавшееся выше (третий фактор) привлечение информационных ресурсов и 

систем обработки данных на базе современных информационных систем. 

Накопление и анализ показателей инновационного проекта, характеризующих 

рассмотренные выше факторы, позволяют точнее определять предстоящие 

инновационные затраты и целенаправленно управлять ими для достижения 

максимальной рентабельности за счет использования всех факторов. 

 

3. Методы управления инновационными затратами 

Системой, особо ориентированной на управление затратами (и 

результатами), является контроллинг. Контроллинг как интегрированная 

система управления фирмой в общем виде охватывает стратегическое, 

среднесрочное и текущее планирование целей, их ресурсного обеспечения, 

организацию достижения этих целей путем согласованной работы всех звеньев 

управления и производства, каждого трудового коллектива и работника. Для 

того чтобы система управления затратами действовала как составная часть 

контроллинга, используя его возможности, она должна строиться с учетом ряда 

важных правил. Сначала определяются плановые цели, затем — необходимые 

для достижения целей затраты по местам их возникновения, по всем видам 

продукции. Эти величины закрепляются в плановых показателях и нормативах. 

В процессе деятельности ведется учет фактических затрат и выявляются их 

отклонения от заданий. Информация об отклонениях затрат служит основой 

для принятия решений в тех структурных звеньях инновационного проекта, 

которые реально влияют на уровень данных затрат. Для эффективного действия 
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такой системы управления должны быть очень четко определены и 

организованы все структурные звенья, деятельность которых влияет на затраты 

и, естественно, на результаты. Каждое подразделение инновационного проекта 

получает статус центра ответственности, которому делегированы 

соответствующие полномочия. Возможны следующие их виды: 

1) центр затрат; 

2) центр продаж — ответствен только за выручку (служба сбыта). Здесь 

ведется учет только выручки и продаж; 

3) центр прибыли — подразделение или вид деятельности, результаты 

которых относятся к торговле, реализации продукции; 

4) центр результатов. Им является производственное подразделение, 

отдел обслуживания производства. С развитием систем управления затратами 

внутри инновационного проекта наблюдается тенденция превращения 

подразделений — центров затрат в центры результатов; 

5) центр инвестиций — подразделение, занятое реализацией инвестиций 

на предприятии или вне его. 

Основой для выделения центров ответственности служат производствен-

ная и управленческая структуры инновационного проекта. Однако полное 

совпадение может отсутствовать, поскольку не всегда целесообразно каждое 

производственное структурное подразделение превращать в центр 

ответственности. 

При решении вопросов создания организационных структур управления 

затратами на инновационном предприятии необходимо четко определять не 

только подразделения, ответственные за затраты, но и так называемые 

носители затрат, в качестве которых выступают конкретные изделия, услуги. 

В инновационной сфере носитель затрат — это проект, разработка, 

мероприятие, заказ, новое изделие. Носителями затрат наряду с продуктами, 

реализуемыми на рынке, могут быть полуфабрикаты, продукты и услуги для 

внутреннего потребления на инновационном предприятии, т. е. передаваемые 

одним подразделением (центром) другому. Контроллинг совмещается с любой 
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из известных структур инновационного предприятия. Каждый цикл управления 

затратами начинается с анализа исходной информации о состоянии внешней и 

внутренней среды, оценки ее предстоящих изменений и возможностей 

инновационного предприятия в рассматриваемых областях деятельности. Затем 

следует постановка Целей. Конкретные цели на предстоящий период 

выражаются в величинах затрат, соразмерных определенному целевому 

результату. Достижение (соблюдение) установленной величины затрат 

становится задачей соответствующего управленческого цикла и подразделения. 

 

4.  Планирование затрат 

Планирование затрат на инновационные работы — это часть планирова-

ния инновационных процессов. Планирование затрат в инновационном менедж-

менте можно рассматривать в узком и широком смыслах. В узком смысле пла-

нирование охватывает только затраты инновационного предприятия на 

разработку инновационных проектов, а в широком — и на их реализацию. При 

широком подходе планирование затрат превращается в планирование 

эффективности инновационных проектов. На стадии подготовки предложений 

по проекту они могут быть ориентировочными, а в полном объеме выполняться 

при оформлении плановой (контрольной) документации по инновационному 

мероприятию в виде плановой сметы. При расчетах ожидаемых затрат по их 

видам в инновационной сфере применяются различные методы: 

1) нормативный, основанный на использовании максимально 

возможного числа различных норм и нормативов: длительности стадий, 

этапов, процессов, работ, операций; трудоемкости выполнения различных 

работ; материальных затрат и т.п. Нормативы могут устанавливаться в 

расчете на единицу объема работ или продукции, на единицу времени 

или какого-либо известного ресурса, на единицу целевого параметра 

(функции) создаваемого объекта или как соотношения определенных 

затрат. Метод предусматривает, во-первых, разбивку проекта на 

возможно более конкретные работы, этапы, во-вторых, подготовку 
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качественной нормативной базы. Нормативы могут быть дифферен-

цированными и укрупненными; 

2) параметрический, базирующийся на определении суммы затрат 

исходя из задаваемых значений параметров инновационного объекта 

(размеров, производительности, скорости и т. д.) и из нормативов затрат в 

расчете на единицу параметра. Этот метод связан с предыдущим. Может 

применяться для расчета затрат на проектирование и изготовление 

объектов или на весь комплекс инновационных работ; 

3) прямого счета, состоящий в детальном расчете затрат на каждый эле-

мент объекта, на каждую операцию по каждой из составляющих этих 

затрат (например, заработной платы по тарифным ставкам и плановому 

количеству человеко-дней или затрат на приобретение планируемого 

объема материалов и т.п.). Такие расчеты возможны и целесообразны по 

небольшим объектам и работам; 

4) аналогов, смысл которого заключается в использовании данных о 

затратах по ранее выполненным инновационным работам, аналогичным 

планируемой. Базой служат обычно размеры затрат не по работе в целом, 

а по отдельным ее элементам, этапам, процессам. При необходимости к 

затратам аналога применяются поправочные коэффициенты, 

учитывающие факторы удорожания или удешевления новой работы. 

Для расчета себестоимости единицы инновационной продукции (проекта, 

изделия) может использоваться один из двух методов калькуляции — по заказу 

или по процессу. Позаказная калькуляция означает аккумуляцию затрат по 

конкретным заказам, проектам, работам. Она применяется в единичном произ-

водстве, при выполнении инновационных проектов. Попроцессная калькуляция 

заключается в определении полных затрат на изготовление всего количества 

одинаковой продукции за данный период. Деление полных затрат на количест-

во единиц продукта показывает среднюю себестоимость единицы. 
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5. Контроль затрат 

Контроль затрат строится как контроль затрат по проектам (работам), по 

инновационному предприятию в целом и его структурным подразделениям 

(центрам ответственности). Контроль затрат включает: 

1) подготовку календарного графика для контроля затрат, 

содержащего наименования плановых работ, объемы и плановые затраты по 

работам, периодам и подразделениям; 

2) постоянное слежение за ходом работ и размерами затрат по 

данным учета; 

3) непрерывное выявление отклонений от плановых показателей 

выполнения работ и размеров затрат относительно принятых нормативов; 

4) немедленный анализ и оценку отклонений; 

5) информирование руководителей, ответственных за 

соответствующие участки работ о возникших отклонениях (не реже одного раза 

в месяц, чтобы можно было оперативно принимать меры по улучшению хода 

работ). 

Группа, работающая над проектом, является центром прибыли и ответст-

венности. Данные, получаемые менеджерами, контроллерами по соответству-

ющим центрам ответственности, служат базой для принятия оперативных и 

перспективных решений. Контроль выражается в сопоставлении, т. е. нахожде-

нии, относительного уровня затрат (отношение величины затрат подразделения 

к плану или к аналогичной величине конкурентов с учетом объемов работ и 

качества). Это отношение может быть выражено числом (<1, равным 1 или > 1) 

и характеризует относительный уровень издержек инновационного 

предприятия на выполнение тех или иных функций, операций, решение задач. 

В итоге сопоставляются уровни затрат подразделений на выполнение функций 

и принимаются решения в области управления затратами. 

Для удобства управления затратами на инновационном предприятии 

важно разделить их так, чтобы связать с субъектами управления, 

ответственными именно за эти затраты в данном месте. С этой целью 
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используется следующая группировка затрат: 

1. Затраты, непосредственно связанные с носителями (продуктами) и 

местами (подразделениями) расходов. Их величина прямо зависит от 

объема деятельности. Это — прямые производственные затраты центра 

прибыли, относимые непосредственно на носители затрат. 

2. Затраты, связанные с носителями и местами их возникновения. Их 

величина не имеет прямой связи с объемом деятельности. Это — 

организационные затраты первой группы, относимые на 

соответствующие центры прибыли. 

3. Затраты, не связанные с носителями, с объемом деятельности, но 

связанные только с местами возникновения расходов. Это — косвенные 

организационные затраты второй группы, относимые на места 

возникновения затрат или общий центр затрат только в виде суммы. 

Затраты, относимые на себестоимость конкретных продуктов, проектов, 

формируются сначала как затраты подразделений. 

При управлении затратами важно иметь в виду, что на величину плано-

вых и фактических затрат, на их регулирование влияет система учета. Нор-

мативные акты о бухгалтерском учете, регламентируя эту систему, предостав-

ляют инновационному предприятию право во многих случаях самому выбирать 

тот или иной вариант учета. В частности, инновационное предприятие вправе 

самостоятельно принять решения по следующим вопросам:  

1) амортизация основных средств: каким образом производить амортиза-

ционные отчисления — по единым нормам, по методу ускоренной 

амортизации, с дополнительным списанием (малые инновационные 

предприятия) или без него, с применением повышающих коэффициентов 

или без них;  

2) расходы будущих периодов — установить период, в течение которого 

эти затраты должны быть списаны на себестоимость продукции или 

иначе;  

3) группировка и списание затрат на производство — выбрать способ 
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группировки и списания затрат, калькулирования себестоимости;  

4) оценка приобретаемых товаров — по какой стоимости учитывать това-

ры, приобретаемые для продажи: покупной или продажной. 

 

6. Принципы ценообразования на инновационную продукцию 

Порядок ценообразования на продукцию и услуги инновационной сферы 

регулируется Гражданским кодексом РФ (4, ст. 424, 485-491, 709-714, 738, 763-

769, 772-778). 

ИП, как и любая коммерческая фирма, вырабатывает определенную поли-

тику в области ценообразования, которой будет следовать, учитывая по 

возможности все значимые факторы ценообразования. К ним относятся: 

1) тип рынка сбыта продукции (чистая конкуренция, 

монополистическая конкуренция и т.д.). В инновационной сфере действуют 

закономерности, более свойственные рынкам олигополии или чистой 

монополии, когда продавец может существенно влиять на цены; 

2) стратегическое направление фирмы. Если это выживаемость ИП, 

то действует принцип снижения цены на продукцию; если максимизация теку-

щей прибыли, то выбираются цены, обеспечивающие наибольшую массу при-

были и т.д.; 

3) соотношение уровней предложения и спроса на производимую 

ИП продукцию. Чем выше спрос, тем большую цену продавец (ИП) может 

запросить; 

4) уровень доходов покупателей инновационной продукции. 

Улучшение финансового состояния потребителей повышает спрос; 

5) изменения цен на дополнительные товары, необходимые для 

использования данной продукции (например, повышение цен на 

энергоносители для эксплуатации энергоемкого оборудования приведет к 

снижению спроса на него); 

6) уровень издержек на производство и реализацию продукции 

(производитель предлагает цену, возмещающую его издержки и дающую 
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желаемую прибыль); 

7) уровень планируемой рентабельности, обусловленный 

величиной намечаемой прибыли. Учитываются предстоящие расходы из 

прибыли: налог на имущество и др.; выплата налогов из прибыли, остающейся 

в распоряжении ИП; погашение ранее взятых кредитов и т.д.; 

8) государственные регуляторы — устанавливаемые или 

регулируемые государством цены и тарифы на отдельные виды ресурсов и 

услуг, налоги и ставки налогообложения, таможенные правила и пошлины, 

ставки Центрального банка по ссудам, курсы валют и др.; 

9) правовые условия договора купли-продажи инновационного 

продукта (чем больше объем передаваемых покупателю прав на использование 

или распространение объекта продажи, тем выше цена); 

10) величина риска продавца и покупателя (если покупатель берет на 

себя значительные риски, то обоснованно требует снижения цены); 

11) конкретные условия сделки, срочность работ, технические 

аспекты; возможности и основания для применения ценовых льгот или наценок 

и др. 

12) Для оплаты заказчиками и потребителями инновационной 

научно-технической продукции применяются договорные цены, условия 

определения и размеры которых указываются в хозяйственных договорах, 

контрактах, соглашениях или государственных, муниципальных заказах. 

При установлении договорных цен ИП и покупатель руководствуются 

принципом экономической выгодности цены как для разработчика, так и для 

заказчика. Этот принцип можно выразить следующими основными формулами: 

 

 или  

при  и  
 

где С — себестоимость (сметные издержки) производства 

инновационного продукта;  
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DN — прибыль, устанавливаемая в процентах к его себестоимости;  

De — прибыль, рассчитываемая в процентах от суммы экономического 

эффекта заказчика (потребителя), получаемого от реализации данного 

продукта за период, согласованный сторонами;  

К — наибольшая допустимая доля цены инновационного продукта в 

сумме экономического эффекта от его применения у заказчиков;  

ЕТ — экономический эффект от производства и применения данного 

продукта за расчетный период;  

D1 — доля экономического эффекта, реализуемого у заказчиков и 

обеспечивающая сохранение у них прежнего уровня рентабельности 

производства. 

 

Для каждого инновационного решения цена устанавливается 

индивидуально при заключении договора (контракта) между продавцом и по-

купателем. 

Договор подряда (контракт) — правовой документ, в котором 

зафиксированы предмет, содержание, условия и важнейшие процедуры 

взаимоотношений между сторонами, одна из которых является заказчиком 

(плательщиком, покупателем, получателем), а другая — исполнителем 

(подрядчиком, продавцом, поставщиком). Контракт (в отличие от 

единовременного акта купли-продажи) заключается для юридического 

закрепления длительно действующих соглашений и обязательств сторон. По 

способу установления цены контракты бывают:  

1) с твердой (паушальной) ценой;  

2) с возмещением затрат;  

3) с гарантированными максимальными выплатами;  

4) с фиксированной ценой единицы продукции;  

5) с периодическими платежами (роялти);  

6) со сложной ценой. 

Договор с твердой (паушальной) ценой означает денежный расчет по 

заранее определенной цене (в том числе в процентах от ожидаемого объема 
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реализации или от прибыли) независимо от фактических затрат на выполнение 

договора. Твердые цены на инновационные проекты используются на практике 

наиболее широко, в частности устанавливаются в результате торгов. Они 

создают для исполнителя большую определенность, самостоятельность, 

возможность получения большей прибыли. Однако требуют значительной 

работы над заданием и несут с собой риск убытков для обеих сторон. 

 Договор с возмещением затрат означает возмещение исполнителю 

затрат по выполнению данного контракта. Для этого в контракте четко 

определяются: виды прямых издержек по проекту, подлежащие оплате; 

процент косвенных затрат (от возмещаемой заработной платы) и 

дополнительных выплат (от прибыли); виды, условия и размеры надбавок и 

наценок. Цены (контракты) с возмещением затрат применяются для проектов и 

их стадий с недостаточно проработанной плановой структурой; с параллельным 

проведением работ. 

Договор с гарантированными максимальными выплатами предполагает 

возмещение исполнителю всех или почти всех затрат в размерах, не превыша-

ющих установленный предел. Уровень затрат по видам контролируется испол-

нителем и заказчиком. Такие цены применяются при значительной неопреде-

ленности предстоящих затрат и при согласии заказчика на высокую цену при 

условии контроля с его стороны за расходами. Гарантированные максимальные 

цены наряду с затратами включают гарантированную прибыль. 

Договор с фиксированной ценой единицы продукции предусматривает ис-

пользование цены за определенную в контракте единицу продукции, выра-

жающей проектный результат (обычно при строительстве объекта — погонные 

метры длины трубопровода, кубические метры строительного объема зданий и 

др). 

Договор с периодическими платежами (роялти) — форма оплаты в рас-

срочку в течение срока действия соглашения (обычно лицензионного). Поку-

патель уплачивает продавцу инновационного решения несколько раз сумму в 

твердом проценте от одной из следующих величин, достигаемых потребителем 
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инновационной продукции: 

1) от суммы реализации продукции, при производстве которой 

используется решение; 

2) от себестоимости изготовления этой продукции; 

3) от прибыли, полученной от реализации указанной продукции; 

4) от себестоимости сырья, использованного в процессах с 

применением инновационного решения; 

5) в твердой сумме (ставке) от продажи единицы продукции 

(поштучно). 

 Договор со сложной ценой предусматривает совмещение методов едино-

временной оплаты и роялти. Первый платеж производится в размере заранее 

оговоренной сторонами суммы, возмещающей продавцу затраты по данной 

разработке (прямые или все) без добавления прибыли. Далее действует система 

периодических платежей роялти, сумма которых за установленный период 

вместе с первоначальной составит полную цену инновационного продукта. 

Выбор модели цены инновационного решения обусловлен, как отмеча-

лось выше, правовыми условиями купли-продажи. Продавец ноу-хау при 

передаче технической документации передает все, что у него имеется по 

данному решению. В этом случае предпочтительнее паушальная цена. Прода-

вец лицензии обеспечивает себе охрану решения, передаваемого на основе ли-

цензионного соглашения. Здесь предпочтительнее платежи роялти или сме-

шанная система (сложная цена). 

Для рыночной экономики нормальной является ситуация конкурентных 

торгов. Предполагается, что на торги выставляются инновационные проекты 

(варианты), в каждом торге участвуют несколько продавцов и один или 

несколько покупателей (чаще один). 

 Конкурс по размещению централизованных инвестиционных ресурсов — 

форма размещения указанных ресурсов и установления цены на проект. Кон-

курсы предполагают крупномасштабность проектов, коммерческий характер 

конечной продукции создаваемых объектов, сочетание централизованных ис-
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точников финансирования с заемными и собственными средствами подрядчика 

и других инвесторов; возможность участия подрядчика в собственности на 

создаваемый объект. Цены таких инновационных проектов являются наиболее 

сложными по составу, процедуре, условиям формирования и последствиям 

применения. Проведение таких конкурсов регламентируется и проводится го-

сударством. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что является целью управления затратами инновационного проекта? 

2. На что ориентируется при управлении затратами инновационного проекта? 

3. Перечислите возможные стратегии обеспечения эффективности 

инновационного проекта 

4. Какие показатели выражают эффект инновационного решения? 

5. Какие бывают затраты на инновации? 

6. Что такое текущие затраты на инновации?  

7. Что такое капитальные затраты на инновации? 

8. От чего зависит структура инновационных затрат? 

9. Какие факторы влияют на величину инновационных затрат? 

10.  Как соотносится масштабность решаемых задач и инновационные 

затраты? 

11.  Как соотносится зависимость величины затрат от стадии инновационного 

процесса? 

12. Что представляет собой договор с твердой (паушальной) ценой? 

13.  Что представляет собой договор с возмещением затрат? 

14. Что представляет собой договор с гарантированными максимальными 

выплатами? 

15. Что представляет собой договор с фиксированной ценой единицы 

продукции? 

16. Что представляет собой договор с периодическими платежами (роялти)? 
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ТЕМА № 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА ЗАТРАТ 

НА ПРОИЗВОДСТВО 

В современных условиях перед российскими предприятиями все боле 

остро возникает проблема эффективного управления затратами. По мере 

развития конкуренции на целевых рынках происходит снижение нормы 

прибыли до 10 - 15 %. В этой ситуации перспективы развития предприятия 

начинают во многом зависеть от поведения затрат, степени их управляемости. 

Умение в периоды ухудшения конъюнктуры планомерно и рационально 

сокращать затраты повышает шансы на выживание. С другой стороны, при 

благоприятных экономических условиях становится важной задача 

оптимального распределения ресурсов между текущей и инвестиционной 

деятельностью. Все это, возможно, делать тогда, когда на предприятии 

внедрена продуманная система управления затратами. 

Основные блоки технологии создания и внедрения такой системы 

характеризуются следующими пунктами: 

1. Выделение основных понятий и процедур; 

2. Выявление существующих проблем (диагностика); 

3. Описание желательной модели управления затратами; 

4. Построение информационной системы; 

5. Адаптация документооборота к информационной системе; 

6. Распределение ответственности за формирование затрат; 

7. Создание механизма мотивации; 

8. Внедрение системы и обучение персонала. 

Одним из альтернативных традиционному отечественному подходу к 

калькулированию полной себестоимости является подход, когда в разрезе 

объектов калькулирования планируется и учитывается неполная, а 

ограниченная себестоимость. Эта себестоимость может включать в себя только 

прямые затраты, только переменные, зависящие от изменения объемов 

производства, она может калькулироваться на основе только производственных 

расходов, т.е. расходов, непосредственно связанных с изготовлением данной 
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продукции, выполнением работ, оказанием услуг, даже если они косвенные. Но 

несмотря на различную полноту включения в себестоимость объекта 

калькулирования различных видов расходов, общим для этого подхода является 

то, что другие виды затрат, которые также по своей экономической сущности 

составляют часть текущих издержек, не включаются в калькуляцию, а 

возмещаются общей суммой из выручки (валовой прибыли). В этом основная 

отличительная особенность системы учета неполной себестоимости Direct-

Costing-System.  

Система «Директ-костинг». Дословный перевод термина direct-costing 

- учет прямых затрат - предполагает формирование ограниченной 

себестоимости с включением в нее прямых затрат (только переменных или 

переменных и постоянных). До сих пор различные исследователи-экономисты 

не пришли к единому мнению по поводу того, какие виды затрат следует 

включать в себестоимость, поэтому в теории и практике управления затратами 

существует несколько концепций системы «Директ-костинг», а именно простой 

и развитой «Директ-костинг». 

Директ-костинг используется на предприятиях, где отсутствует высокий 

уровень постоянных затрат и где результат работы можно легко определить и 

количественно измерить. Широко распространен во всех экономически 

развитых странах. 

Ключевые понятия метода: 

 Маржинальный доход - разница между выручкой и переменными 

издержками. Включает в себя прибыль от производственной деятельности и 

постоянные затраты. 

 Маржинальная калькуляция себестоимости - распределение на 

объект затрат только переменных прямых затрат. 

Фактическое внедрение системы «Директ-костинг» в США относится к 

1953 году, когда Национальная ассоциация бухгалтеров -калькуляторов в своем 

отчете опубликовала описание этой системы. 

Современная система директ-костинг предлагает два варианта учета: 
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 простой директ-костинг, при котором в составе себестоимости 

учитываются только прямые переменные затраты; 

 развитой директ-костинг, при котором в себестоимость включаются 

и прямые переменные и косвенные переменные общехозяйственные расходы. 

Учет себестоимости ведется в разрезе переменных затрат, постоянные затраты 

учитываются в целом по предприятию и их относят на уменьшение 

операционной прибыли. 

Простой «Директ-костинг» Простой «Директ-костинг» основан на 

использовании в учете данных только о переменных затратах. В этой системе 

только переменные затраты распределяются по готовым изделиям, постоянные 

же целиком относятся на результаты того отчетного периода, в котором они 

возникли. Из общей суммы выручки от реализации продукции предприятия 

вычитаются переменные затраты на производство и реализацию данной 

продукции. Получается некоторый промежуточный результат, называемый 

маржинальной прибылью (прибыль-брутто, маржинальный доход, сумма 

покрытия). Именно при использовании маржинальной прибыли появляется 

возможность значительно расширить традиционный инструментарий, 

обеспечивающий принятие управленческих решений. В свою очередь, в 

системе простого «директ-костинга» существует два подхода к формированию 

маржинальной прибыли хозяйствующего субъекта: одноступенчатый 

(французский) и двухступенчатый (американский). 

Французская модель:  

Выручка - Переменные затраты = Маржинальная прибыль - 

Постоянные затраты = Прибыль-нетто. 

Американская модель:  

Выручка - Переменные затраты на производство = Производственная 

маржинальная прибыль - Переменные затраты на реализацию продукции = 

Торговая маржинальная прибыль - Постоянные затраты = Прибыль-

нетто.  

Основными преимуществами простого «Директ-костинга» являются: 
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1. Простота и объективность калькулирования себестоимости, поскольку 

отпадает необходимость в условном распределении постоянных затрат. 

2. Возможность проведения анализа «затраты - объем производства -

прибыль». 

3. Возможность использования модели при разработке основных 

направлений деятельности хозяйствующего субъекта, таких как ассорти-

ментная политика, ценовая политика, инвестиционная политика. 

В качестве недостатков системы, можно отметить следующие: 

1. Некоторая условность разделения общих затрат на постоянную и 

переменную компоненты может привести к существенному искажению 

информации для принятия управленческих решений. Как показывает практика, 

большинство постоянных затрат в долгосрочном периоде становятся 

переменными, а это требует подробного анализа факторов, вызывающих 

изменение таких расходов во времени. Система «Директ-костинг» не может 

обеспечить руководство такой информацией. 

2. В числе постоянных затрат есть такие, которые могут быть прямо 

отнесены на отдельные виды продукции. Такой вид затрат называется прямыми 

постоянными затратами. В простом «директ-костинге» они не включаются в 

себестоимость, вследствие чего информация о реальной себестоимости 

продукции искажается. 

Развитой «Директ-костинг» В модели развитого «Директ-костинга» 

сохраняются все преимущества простого «Директ-костинга», поскольку 

основой такой системы также является определение маржинальной прибыли 

изделий. Основное отличие данной системы от предыдущей заключается в том, 

что здесь учитывается специфический характер прямых постоянных затрат. 

Таким образом, в развитом «Директ-костинге» в себестоимость включаются не 

только переменные, но и часть постоянных затрат. Иногда эту систему также 

называют многоступенчатым расчетом сумм покрытия. Таким образом, 

основное преимущество развитой системы по сравнению с системой простого 

«Директ-костинга» заключается в том, что пирамидальная (ступенчатая) 
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система калькулирования на базе данных о переменных затратах и прямых 

постоянных затратах, а также определение системы промежуточных сумм 

покрытия позволяют более точно контролировать и регулировать затраты как 

по отдельным видам изделий, так и по различным центрам ответственности. К 

недостаткам системы прежде всего хотелось бы отнести более сложную 

классификацию затрат, которая не всегда себя оправдывает на мелких и 

средних по размеру предприятиях этом случае затраты на ведение учета в 

системе развитого «Директ-костинга» могут превысить экономию затрат от ее 

внедрения. 

Принятие управленческих решений на основе информации системы 

«Директ-костинг» 

Система «Директ-костинг» может применяться при разработке основных 

направлений деятельности хозяйствующего субъекта. 

Ассортиментная политика. При планировании производственной 

программы учитывается финансовый вклад (маржинальная прибыль) каждого 

вида выпускаемой продукции в общую выручку предприятия. Именно на 

основании данных о переменных затратах можно получить не искаженные 

распределением косвенных затрат показатели рентабельности выпускаемой 

продукции. Это позволит выявить изделия с большей рентабельностью и 

переориентировать производство и сбыт именно на данные изделия. Кроме 

того, производственные ресурсы предприятия (особенно сырьевые) почти 

всегда ограничены. С помощью системы «Директ-костинг» можно составить 

производственную программу с учетом рентабельности каждого изделия и 

количества, потребляемых на единицу ресурсов таким образом, чтобы 

суммарная прибыль была максимальной. 

Ценовая политика. С использованием системы «Директ-костинг» 

появляется возможность оперативно реагировать на изменение конъюнктуры, 

устанавливать цены реализации более обоснованно, что особенно важно при 

снижении платежеспособного спроса или выхода предприятия на рынок с 

новыми видами продукции. 
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Производственная кооперация. Система «Директ-костинг» позволяет 

сделать мотивированный выбор: покупать или производить, что важно в связи с 

современными тенденциями к увеличению степени специализации и развитию 

производственной кооперации. 

Расширение производства. Система «Директ-костинг» позволяет 

правильно оценить целесообразность размещения на предприятии 

дополнительного заказа, расширения производственной программы. 

Капитальные вложения. Наряду с другими методами инвестиционного 

анализа «Директ-костинг» обеспечивает возможность принятия обоснованных 

решений о целесообразности инвестиций в новые основные фонды или новые 

виды продукции, а также позволяет сделать разумный выбор в пользу того или 

иного варианта капитальных вложений. 

Изменение величины маржинального дохода характеризует влияние 

продажных цен и переменных издержек на себестоимость единицы продукции. 

Величина прибыли зависит от суммы постоянных затрат. 

Взаимосвязь показателей позволяет влиять на величину прибыли, 

корректируя цены и объем производства. 

Директ-костинг позволяет определить критический объем производства, 

при котором за счет выручки будут покрыты все издержки производства без 

получения прибыли. 

Критический объем производства (количество продукции) можно 

определить по формуле: 

О = ПоЗ / (Ц - ПеЗ), 

где О - критический объем выпуска, 

ПоЗ - постоянные затраты в целом по предприятию, 

Ц - продажная цена единицы продукции, 

ПеЗ - переменные затраты на единицу продукции. 

Система Just in time 

Метод появился в Японии в середине 1970-х годов. В настоящее время 

систему JIT используют крупнейшие японские, американские и европейские 
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предприятия в различных отраслях промышленности. 

В основу системы положен принцип: «ничего не будет произведено, пока 

в этом не возникнет необходимость». 

Снабжение производства осуществляется малыми партиями в 

соответствии с необходимостью, в результате чего достигается снижение 

уровня запасов товарно-материальных ценностей. 

Использование этой методики позволяет предприятию избавиться от 

лишних издержек путем сокращения непроизводительных расходов, которые 

складываются, в частности, из выпуска излишней продукции, простоев 

оборудования и персонала, содержания излишних складских помещений, 

потерь, связанных с наличием дефектов изделий. 

При этом спрос сопровождает продукцию в течение всего объема 

производства. Запасы доставляются к моменту их использования в про-

изводственном процессе. Часть косвенных затрат переводится в разряд прямых. 

Основной упор делается на качество, доступность и общую стоимость 

продукции, а не на уровень закупочных цен. 

Это система учета себестоимости, базирующаяся на разделении общих 

издержек предприятия на постоянные, т.е. не зависящие от количества 

продукции, произведенной за единицу времени, и переменные, т.е. прямо 

связанные с количеством продукции, произведенной за единицу времени. 

Только последняя группа издержек - прямые расходы и переменные косвенные 

расходы - вовлекается в исчисление себестоимости изделий. Это в основном 

касается оценки запасов полуфабрикатов и готовых изделий при составлении 

заключительного годового баланса и оценки затрат, относящихся к 

реализованным за отчетный период изделиям. Постоянные расходы 

учитываются на счете прибылей и убытков. 

К преимуществам указанной системы следует отнести возможность 

определения колебания в уровнях рентабельности. Это позволит определить 

разницу между продажной ценой и суммой переменных расходов. Система 

обеспечивает возможность быстро переориентировать производство в ответ на 
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меняющиеся условия рынка. 

В отчете о финансовых результатах, составляемом при Direct-Costing-

System видно изменение прибыли вследствие изменения переменных расходов, 

цен реализации и структуры выпускаемой продукции. 

Сложные рыночные процессы, с одной стороны, воздействуют на объемы 

производства и реализации продукции, увеличение доли постоянных затрат в 

их общем объеме, с другой стороны, значительно влияют на поведение 

себестоимости изделий. По мере нарастания этих тенденций увеличиваются 

вероятность и потребность товаропроизводителей в использовании 

информации о затратах на производство изделий и их реализацию не 

искаженной в результате распределения косвенных расходов и относительно 

неизменных на единицу выпускаемой продукции при любом объеме 

производства. 

В России рыночные отношения находятся в стадии становления. До сих 

пор на предприятиях применялся только учет полной себестоимости с 

разделением накладных расходов между изделиями, который был оправдан в 

условиях централизованного государственного ценообразования. По мере 

обособления предприятий с различной формой собственности, приватизации 

государственных предприятий, включения механизмов свободного 

ценообразования и самостоятельного планирования ассортимента выпускаемой 

продукции, развития других сторон рыночной экономики появится, и 

постоянно будет возрастать потребность в ди-рект-костинге, от этого будет 

зависеть дальнейший рост эффективности учета. Важнейшим объективным 

условием применения директ-костинга станет формирование рыночной 

экономики, что влечет за собой изменение требований к бухгалтерскому учету, 

прежде всего в направлении повышения его оперативности, гибкости и 

аналитичности поставляемой информации. Изменение задач, стоящих перед 

учетом в целом, приводит к изменениям в задачах и содержании 

производственного учета, следствием чего является объективная возможность 

его организации по системе директ-костинг. 
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Управленческий учет представляет собой систему учета, планирования, 

контроля, анализа данных о результатах хозяйственной деятельности в разрезе 

необходимых для управления объектов, оперативного принятия на этой основе 

различных управленческих решений в целях оптимизации финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

Системы управленческого учета, применяемые на западных 

промышленных предприятиях, характеризуются многими признаками. Одним 

из наиболее значимых признаков выступает полнота включения затрат в 

себестоимость продукции. В этой связи можно говорить о двух системах 

управленческого учета: системе полного включения затрат в себестоимость 

продукции и системе ограниченного включения затрат в себестоимость 

продукции по какому-либо признаку (например, зависимость расходов от 

объема производства или реализации). 

При системе директ-костинг себестоимость промышленной продукции 

учитывается и планируется в части переменных затрат, тогда как постоянные 

затраты как расходы данного периода списываются с полученной прибыли. В 

системе директ-костинг схема построения отчетов о доходах многоступенчатая 

и содержит два основных финансовых показателя: маржинальная прибыль 

(доход) или сумма покрытия и прибыль. 

Особенностью системы директ-костинг является то, что с его помощью 

можно изучать взаимосвязи и взаимозависимости между объемом производства 

(реализацией), издержками и прибылью, что очень важно для экономики в 

условиях высокого уровня инфляции. 

Как показывает отечественная практика, в настоящее время применение 

формулы цены, основанной на фиксации суммы полных затрат и 

определенного процента прибыли, приводит предприятия к тупиковым 

ситуациям. Стремясь привести свои доходы в соответствие с уровнем 

инфляции, сохранить норму и массу получаемой прибыли, предприятия 

повышают цены, тем самым, делая свою продукцию неконкурентоспособной. 

Вместе с тем экономическая теория и практический опыт зарубежных стран 
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показывают, что завоевание и удержание рынков сбыта, возможно, при 

реализации более дешевой продукции и получении нужной массы прибыли за 

счет больших объемов продаж. 

Система директ-костинг дает возможность установить связи и пропорции 

между затратами и объемами производства, получить информацию о 

прибыльности и убыточности предприятия в зависимости от объема 

производимой и реализуемой им продукции, прогнозировать поведение затрат 

в зависимости от объема или мощностей. Выделение суммы постоянных затрат 

в этой системе калькулирования позволяет показать влияние их величины на 

сумму прибыли, а изменение маржинального дохода дает возможность выявить 

более рентабельные изделия и, соответственно, внести изменения в 

ассортимент продукции (товаров). Таким образом, система директ-костинг 

позволяет определить изменение прибыли вследствие изменения переменных 

затрат, цен реализации, структуры выпускаемой (реализуемой) продукции и 

соответственно на основе такого анализа принять комплекс необходимых в 

этих условиях стратегических мер по управлению предприятием. 

Однако, отмечая преимущества использования системы управленческого 

учета на предприятии, следует отметить, что данная система предназначена для 

создания внутренней системы управления доходностью на предприятии и не 

заменяет собой традиционную систему бухгалтерского учета. 

Организация производственного учета по директ-костингу связана с 

рядом проблем, которые вытекают из особенностей, присущих этой системе. 

Возникают трудности при разделении расходов на постоянные и 

переменные, поскольку чисто переменных расходов не так уж много. В 

основном расходы полупеременные. Кроме того, в различных условиях одни и 

те же расходы могут вести себя по-разному. 

Противники директ-костинга считают, что постоянные расходы также 

участвуют в производстве данного продукта и, следовательно, должны быть 

включены в его себестоимость. Поэтому требуется дополнительное 

распределение условно-постоянных расходов, когда необходимо знать полную 
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себестоимость готовой продукции или незавершенного производства. 

ABC-костинг (Activity Based Costing) (дифференцированный метод 

учета себестоимости) в системе бюджетирования. Данный метод 

калькуляции себестоимости продукции позволяет наиболее достоверно 

исчислять стоимость задействованных ресурсов, обоснованно распределять 

косвенные издержки и накладные расходы. 

Метод АВС разработан в 1980-х годах в США на основе обобщения и 

систематизации методов учета, используемых ведущими компаниями 

Международного консорциума по развитию производства (CAM-1). 

Совместная работа ученых Гарвардской Школы Бизнеса (Роберт Каплан и 

Робин Купер), специалистов ведущих промышленных предприятий и 

аудиторских компаний в проекте по совершенствованию методов исчисления 

затрат в CAM-I позволило создать новый наиболее эффективный метод 

калькулирования себестоимости продукции, который широко распространяется 

на предприятиях. 

Метод АВС основан на том, что затраты образуются в результате 

выполнения определенных операций (видов деятельности, функций). 

Процесс расчета себестоимости производимой продукции (работ, услуг) 

позволяет поэтапно распределить косвенные расходы и более точно определить 

стоимость продуктов. 

В рамках метода АВС все операции можно разделить по местам 

возникновения затрат. Места возникновения затрат (МВЗ) классифицируются в 

соответствии с признаками отношения к процессу производства и уровнем 

иерархии в организационно-производственной системе предприятия. Как 

правило, на промышленных предприятиях выделяются следующие группы 

МВЗ: 

Производственные МВЗ характеризуются технологической операцией, 

приводящей к качественному изменению физико-химических свойств и/или 

состояния вещества; производственным оборудованием; персоналом 

соответствующей квалификации; непосредственным местом расположения и 
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занимаемыми площадями. Производственные МВЗ могут разделяться на 

основные и вспомогательные подразделения. 

Общепроизводственные МВЗ - организационные единицы в составе 

каждого структурного подразделения, осуществляющие обеспечение процесса 

производства, организацию и управление производственными 

подразделениями, отделами, цехами и в целом производства. 

Общехозяйственные МВЗ - административно-управленческие 

подразделения предприятия. На практике, общехозяйственные расходы, 

соответствующие уровню иерархии управления организации, являются 

безусловными, не зависящими от конкретных параметров функционирования, 

определяются затратами периода. Величина расходов периода непосредственно 

соотносится с финансовыми результатами и списывается в целом на 

себестоимость продукции. 

Обслуживающие МВЗ - объекты бытовой, социально-культурной сферы и 

оздоровительные комплексы. 

В соответствии с методом распределения косвенные издержки с более 

общих мест возникновения последовательно проецируются ниже по иерархии 

на все более детализированные центры затрат к конечному неразделяемому 

далее непосредственному месту изготовления. Правила распределение 

косвенных расходов с одного уровня на другой вырабатываются на основе 

хозяйственных, технологических, экономических сущности и связей мест 

возникновения затрат.  

С математической точки зрения, косвенные затраты представляют собой 

многомерный вектор, характеризующийся не только объемом (модулем 

вектора), но и целевым направлением. Совокупность мест возникновения 

затрат составляет систему координат многомерного пространства. 

Декомпозиция издержек составного общего места возникновения затрат 

на составляющие места производится в полной сумме стоимости соразмерно 

установленным факторными коэффициентам. 

Схема распределения затрат устанавливается исходя из природы 
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издержек и взаимозависимостей в системе мест возникновения затрат. Выбор 

базы распределения косвенных затрат осуществляется путем выявления 

корреляционной зависимости между изменением физического показателя базы 

распределения и изменением объема косвенных расходов на производство 

продукции, выполнение работ или оказание услуг. 

Классическим примером является распределения цеховых затрат на 

содержание здания, на производственные участки пропорционально 

занимаемой полезной площади, а расходы аппарата управления цеха - 

пропорционально численности персонала по продуктовым направлениям. 

Следующим этапом осуществляется распределение с несоставных 

нераздельных мест возникновения затрат, на которых непосредственно 

организовано производство продукции (производственные МВЗ), на объекты 

калькулирования в зависимости от свойств изготавливаемых номенклатурных 

позиций, а также от характерных особенностей направленных затрат 

индивидуальной или групповой сущности. 

В конечном результате все распределяемые косвенные издержки 

относятся на производимые номенклатурные позиции. 

Однако важно отметить, чтобы точно рассчитать себестоимость 

продукции, необходимо в первую очередь навести порядок в системе 

планирования и управления затратами. Выбор метода калькулирования 

себестоимости во многом определяется спецификой и организацией 

существующей системы учета. Наиболее целесообразно применять метод АВС, 

когда исчерпаны более простые инструменты. Ошибки при расчете 

себестоимости могут привести к неверным управленческим решениям. 

Выбор метода АВС («расчет затрат на основе бизнес-процессов и видов 

деятельности») для калькулирования плановой и фактической себестоимости 

продукции позволяет процедуру контроля исполнения расходной части 

бюджета сделать более эффективной. Управление затратами становится более 

гибким, лучше отвечающим требованиям конкуренции и производственных 

возможностей организации.  
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В рамках формирования бюджета применение метод АВС обеспечивает 

более точное калькулирование себестоимости единицы продукции и расчет 

полных издержек производства. Однако, отказ от современных 

информационных технологий применение на практике данного метода может 

значительно усложнить процедуру планирования и учета затрат, повысить 

трудоемкость калькулирования. Сбор и хранение информации, выполнение 

вычислений посредством специализированных программных продуктов на 

практике доказывает целесообразность применения АВС на предприятии. 

Основная концепция метода АВС заключается в распределении 

косвенных затрат, сокращении объема «котловых» расходов, ориентации на 

экономию затрат и реинжиниринг бизнес-процессов. 

При этом себестоимость продукции, рассчитанной на основе метода АВС, 

не может быть абсолютно точной не только по причине наличия неразделимых 

затрат, но и вследствие неизбежности экспертных оценок на этапе выбора 

факторных показателей. 

Процедуру расчета себестоимости с помощью АВС метода можно 

условно разделить на несколько этапов. 

1 этап. Определение расходных статей бюджета и мест возникновения 

затрат. 

Порядок планирования и учета затрат, калькулирования себестоимости 

основных и прочих видов готовой продукции, правила формирования баз 

распределения разрабатываются и устанавливаются во внутрифирменных 

методических положениях. Один из основных документов - утвержденный 

единый классификатор расходов, в котором определен состав и содержание 

соответствующих бюджетных статей и элементарных статей затрат. 

Так же определяется конкретный перечень объектов калькулирования и 

места возникновения затрат. Выбор носителя затрат определяется 

номенклатурой продукции (работ, услуг), организационными и 

технологическими особенностями производства. Места возникновения могут 

быть сведены в объединенное место, которое в свою очередь также может быть 
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частью комплексного места возникновения затрат. 

2 этап. Правила распределения затрат и выбор факторных показателей. 

Различные бюджетные статьи косвенных затрат имеют разный удельный вес в 

затратах на производство и реализацию продукции, а также разную степень 

важности для управленческого персонала при принятии управленческих 

решений. При выборе способа распределения затрат в расчете полной 

себестоимости продукции необходимо проводить рациональный анализ 

существенности информации.  

Актуальность и значимость уровня существенности информации о 

косвенных затратах базируются на следующих положениях: 

 с наибольшим вниманием исследуются и анализируются статьи 

косвенных затрат, которые оказывают значительное влияние на величину 

себестоимости продукции, для них устанавливаются правила распределения, 

определяются базы и факторные коэффициенты; 

 незначительные по сумме статьи расходов, не связанные 

непосредственно с производственным процессом, являются безусловными в 

планируемом периоде, не зависящими от конкретных параметров 

функционирования предприятия, списываются в целом на себестоимость 

продукции; 

 в управленческой отчетности должна быть отражена вся 

информация о косвенных затратах. 

Правила распределение косвенных расходов с одного уровня на другой 

вырабатываются на основе хозяйственных, технологических, экономических 

сущности и связей мест возникновения затрат. Декомпозиция косвенных 

расходов производится в полной сумме стоимости соразмерно установленным 

объемными линейным коэффициентам, которые определяются правилами 

распределения. 

На 3 этапе процедуры формирования плановой себестоимости 

продукции, используя методологию АВС, необходимо выделить прямые 

расходы основного производства, относящиеся к нескольким объектам 
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калькулирования - прямые распределяемые затраты. 

К прямым распределяемым затратам относятся: 

• материальные ресурсы на технологические нужды; 

• энергия и топливо на технологические нужды; 

• оплата труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала; 

• инструмент и оснастка для основного технологического оборудования; 

лизинговые платежи, арендная плата, амортизация, содержание и 

ремонт основных средств производственного назначения, принимающих 

непосредственное участие в производственном процессе; 

• работы и услуги производственного характера; 

• пусконаладочные работы; прочие прямые затраты. 

Для распределения прямых затрат, которые невозможно иденти-

фицировать с одним объектом калькулирования, применяется метод отнесения 

затрат с установленными принципами и базами распределения.  

Для расчета плановой себестоимости продукции и отнесения прямых 

расходов на объекты калькулирования может использоваться следующая 

плановая информация: 

 сумма основной оплаты труда основных производственных рабочих 

по объекту калькулирования (номенклатуре продукции; 

 трудозатраты, определяющие трудоемкость изготовления по 

объекту калькулирования; 

 машинозатраты (пропорциональная потребность в машино-часах) 

на выполнение операции на установленном оборудованию по объекту 

калькулирования; 

 стоимость основных материалов по объекту калькулирования; 

пропорционально установленные производственно-техническим отделом 

коэффициенты по видам продукции. 

Фактический учет прямых производственных затрат производится по 

дебету 20 «Основное производство», прямые затраты вспомогательного 
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производства учитываются на бухгалтерском счете 23 «Вспомогательные 

производства». Как правило, для производственных предприятий учет прямых 

затрат, включаемых в себестоимость готовой продукции производится в 

разрезе: 

 мест возникновения затрат, входящих в структурные 

подразделения; 

 статей затрат, однозначно идентифицирующих расходные 

бюджетные статьи (элементы); 

 номенклатур (групп) готовой продукции (работ, услуг). 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА). Метод ФСА начал 

активно применяться в промышленности с 1960-х годов, прежде всего в США. 

Сейчас ФСА является одним из самых популярных видов анализа изделий и 

процессов. Может быть полезен там, где большую часть затрат составляют не 

прямые затраты, а накладные расходы (например, отрасли сферы услуг). 

Сущность. Метод ФСА представляет собой анализ затрат на выполнение 

изделием его функций. Все объекты рассматриваются как совокупность 

функций, которую они должны выполнять. Функции анализируются на предмет 

необходимости и полезности и подразделяются на: 

• основные (определяют назначение изделия); 

• вспомогательные (способствуют выполнению основных); 

• ненужные (не содействуют выполнению основных функций).  

Цель ФСА - развитие полезных функций при оптимальном соотношении 

между их значимостью для потребителей и затратами на их осуществление. 

ФСА проводится для существующих продуктов и процессов с целью 

снижения затрат без потери качества, а также для разрабатываемых продуктов с 

целью снижения их себестоимости. 

Проведение ФСА включает следующие основные этапы: 

 Сбор информации о функциях исследуемого объекта (информация 

о назначении, технико-экономических характеристиках, себестоимости и т.д.); 

 Исследование функций (степень полезности); 
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 Разработка предложений по совершенствованию объекта анализа 

(снижение себестоимости путем устранения ненужных функций). 

Target – костинг. Система Таргет-костинг (target costing) появилась в 

60-х годах двадцатого века в Японии. В 1980-е годы получила распространение 

в США. На сегодняшний день распространена по всему миру в основном в 

компаниях, работающих в инновационных отраслях (автомобилестроение, 

машиностроение, электроника, компьютерные, цифровые технологии) и сфере 

обслуживания. 

Сущность. Таргет-костинг применяется на этапе проектирования нового 

изделия или модернизации устаревающей продукции. 

В основу идеи Таргет-костинга положено понятие целевой себестоимости 

и формула ее расчета: Себестоимость = Цена - Прибыль. 

Цена - это рыночная цена изделия (услуги), которая определяется при 

помощи маркетинговых исследований. Прибыль - желаемая величина, которую 

стремится получить организация от продажи данного изделия (услуги). 

Таргет-костинг рассматривает себестоимость не как заранее 

рассчитанный по нормативам показатель, а как величину, к которой должна 

стремиться организация, чтобы предложить рынку конкурентный продукт. 

Поэтому задача Таргет-костинга - разработка изделия (услуги), сметная 

себестоимость которого равна целевой себестоимости. Если новое изделие 

таково, что невозможно добиться его целевой себестоимости, не ухудшив при 

этом качества, принимается решение о том, что это изделии не будет 

разработано и внедрено в производство. 

Kaizen – костинг. Кайзен-костинг (kaizen costing), как и Таргет-костинг, 

возник в Японии во второй половине 1980-х годов. Использование Кайзен-

костинга возможно практически в любой отрасли производства и, что 

немаловажно, в совокупности с другими методами управления затратами. 

Сущность. Кайзен-костинг (в переводе с японского «усовершенствование 

маленькими шагами») - это процесс постепенного снижения затрат на этапе 

производства продукции, в результате которого достигается необходимый 
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уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность производства. 

Кайзен-костинг используется в японской модели управленческого учета 

параллельно с Таргет-костингом. Обе системы имеют одинаковую цель - 

достижение целевой себестоимости: Таргет-костинг - на этапе проектирования 

нового изделия, Кайзен-костинг - на этапе производства изделий. 

Если на этапе проектирования разница между сметной и целевой 

себестоимостью составляет до 10%, то принимается решение о начале 

производства такого изделия с расчетом на то, что 10% будут ликвидированы в 

процессе производства методами Кайзен-костинга. Сокращение разницы между 

сметной и целевой себестоимостью называется кайзен-задачей, которая 

касается всего персонала организации от инженеров до менеджеров и 

выполнение которой должным образом поощряется через систему управления 

персоналом. 

Кайзен-задача определяется на этапе планирования на следующий 

финансовый год, когда разрабатываются планы производства. Кайзен-задача 

ставится как на уровне каждого изделия, так и на уровне предприятия в целом 

по отдельным статьям переменных затрат. Постоянные затраты 

подсчитываются по отдельным подразделениям и группируются в специальные 

бюджеты. 

Используя данные кайзен-задачи и бюджеты постоянных затрат, 

специалисты составляют годовой бюджет предприятия. 

Таким образом, можно увидеть, что существует довольно много методов 

расчета себестоимости готовой продукции. Руководству предприятия важно 

четко представлять себе отличия между ними, а также понимать, как именно 

выбор того или иного метода отразится на финансовом результате деятельности 

предприятия.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какое преимущество дает умение в периоды ухудшения 

конъюнктуры планомерно и рационально сокращать затраты? 
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2. Какой подход является одним из альтернативных традиционному 

отечественному подходу к калькулированию полной 

себестоимости? 

3. Что представляет собой система «Директ-костинг»? 

4. Что является ключевыми понятиями метода «Директ-костинг»? 

5. Что представляет собой простой «Директ-костинг»? 

6. Назовите основные преимущества простого «Директ-костинга»  

7. Назовите недостатки «Директ-костинга»  

8. Что такое развитой «Директ-костинг»? 

9. Как происходит принятие управленческих решений на основе 

информации системы «Директ-костинг»? 

10. Как система «Директ-костинг» позволяет правильно оценить 

целесообразность размещения на предприятии дополнительного 

заказа, расширения производственной программы? 

11. По какой формуле определяется критический объем производства 

(количество продукции)? 

12. Какими признаками характеризуются системы управленческого 

учета, применяемые на западных промышленных предприятиях? 

13. Охарактеризуйте метод АВС. 

14. Какие этапы содержит процедура расчета себестоимости с 

помощью АВС метода? 

15. Охарактеризуйте метод функционально-стоимостного анализа 

(ФСА) 

16. Охарактеризуйте метод Target – костинг 

17. Охарактеризуйте метод Kaizen – костинг 
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ТЕМА № 6. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Современные динамично меняющиеся рыночные условия настойчиво 

требуют совершенствовать инструменты и технологии управления 

результативностью бизнеса предприятий с целью повышения эффективности 

их хозяйственной деятельности и максимизации прибыли. Новая экономика, 

характеризующаяся возросшей интенсивностью информационного обмена и 

глобализацией, предъявляет новые требования к подходам, используемым при 

выработке стратегий. В первую очередь это связано с тем, что сегодня внешняя 

среда меняется намного быстрее и драматичнее, чем это было всего лишь 

несколько лет назад, а степень неопределенности влияния различных факторов 

на будущее возрастает. Для предприятий, которые выпускают разнообразные 

продукты в рамках производственного ассортимента, точные реальные данные 

по затратам очень важны для определения цены продукции или услуги, их 

представления и продвижения на рынке, а также для принятия управленческих 

решений по ассортименту продукции и каналам распределения. 

Деятельность предприятий на современном рынке характеризуется: 

• увеличением сложности продукции и предоставляемых услуг; 

• повышением требований к системе управления качеством; 

• увеличением капиталоемкости, количества и ассортимента продукции и 

услуг; 

• уменьшением жизненного цикла продукции и услуг, а также времени их 

выхода на рынок; 

• использованием передовых технологий и разнообразных каналов 

распространения. 

Все эти факторы повлияли на использование традиционных методик 

учета затрат, поскольку методы калькуляции затрат отстали от методов 

управления бизнесом, и о размерах реальных издержек руководители могут 

только предполагать. Традиционные системы учета дают об этом весьма 

неточные данные, потому что, как правило, игнорируют структурные и 
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функциональные факторы. В управленческом учете себестоимость является 

функцией только одного определяющего фактора - объема производства или 

предоставляемой услуги. 

Существенными недостатками традиционных методов расчета затрат, на 

наш взгляд, являются: 

 недостаточное отражение экономических зависимостей 

производственного процесса, обусловленное: 

 структура расчета (выделяются цеховая, производственная и полная 

себестоимость);  

 структура исходной информации (часто расчет затрат основан на 

бухгалтерских данных); 

 недостаточная точность.  

Используемые при распределении косвенных затрат влияющие факторы 

(основная заработная плата, нормативное время работы оборудования, 

основные затраты на переработку) являются очень обобщенными критериями. 

Несоответствие потребностям менеджеров в управленческой информации 

и недостаточная точность традиционного расчета себестоимости снижают 

пригодность информации по затратам для проведения контроля за реализацией 

запланированного и для принятия текущих корректирующих решений. 

Одной из наиболее распространенных причин недостаточно успешного 

развития бизнеса является также то, что ее руководители не владеют 

информацией, какой из видов деятельности наиболее прибыльный, при этом 

большая часть прибыли теряется при обслуживании неприбыльных 

направлений. В то же время, стремясь максимизировать прибыль, руководитель 

сокращает расходы по всем статьям и тем самым нередко ухудшает качество 

производимой продукции. Чтобы обладать преимуществом в области издержек 

производства, фирма должна достичь самого низкого уровня суммарных 

издержек производства. Существует два основных способа завоевания 

конкурентного преимущества в этой области: 

 целенаправленная работа по снижению затрат и увеличению эффек-
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тивности производства; 

 пересмотр полной структуры затрат и отказ от наиболее 

дорогостоящих и наименее эффективных технологических операций. 

Оба подхода следует осуществить одновременно. Как правило, 

производители с низкими издержками производства стараются использовать 

любую представившуюся возможность снижения затрат. Это время пересмотра 

бюджета, штатного расписания, рациональности использования всех видов 

ресурсов, оборудования. И при этом, несмотря на крайнюю экономию в 

расходовании средств, это время обширного вложения капитала в 

ресурсосберегающие технологии. 

Тем не менее, обслуживание различных направлений деятельности, 

сегментов рынка, географических регионов и сложная организационная 

структура предприятия зачастую не позволяют руководству ясно представить 

себе картину прибыльности разных бизнес-единиц и бизнес-процессов. 

Определение наиболее выгодных из них «на глазок» или интуитивно только 

усугубляет ситуацию. 

Актуальной задачей в настоящее время является постановка системы 

управления затратами, которая направлена на установление и поддержание 

оптимального для каждого вида деятельности уровня затрат (с применением 

нормирования затрат и лимитирования расходов) в зависимости от ожидаемых 

финансовых результатов, объемов бюджетного финансирования и т.п. 

Таким образом, управление затратами - это динамичный процесс, 

включающий управленческие действия прямой и обратной связи, целью 

которых является достижение высокого экономического результата дея-

тельности предприятия. 

Западные исследователи связывают возникновение теории управления 

затратами с работой Фелса и Гарке «Производственные счета: принципы и 

практика их ведения», опубликованной в 1887 г. Предложенный подход ученых 

предполагал создание системы, учитывающей все израсходованные средства, а 

также деление затрат на переменные и постоянные (фиксированные), что дало 
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возможность определить взаимосвязь расходов с объемом произведенной 

продукции, определило возможность их нормировать и в дальнейшем 

сформировать систему «Стандарт-кост». 

Последующая классификация затрат, сформулированная Дж. Манном, 

выявляла накладные (условно-постоянные) расходы, связанные с закупкой 

сырья, с процессом производства и реализацией готовой продукции. 

Опыт зарубежных компаний показывает, что управление затратами 

эффективно только при его жесткой увязке с системой бюджетирования. 

Внедрение на предприятии системы бюджетирования может расцениваться как 

первый шаг на пути к управлению затратами. При разработке бюджета 

предприятие ограничивает размер планируемых затрат и тем самым управляет 

ими. Бюджет компании можно составлять с использованием нормативов затрат 

(нормирование), а также путем жесткого ограничения затрат структурных 

подразделений и установления менеджментом компании лимитов 

(лимитирование). Как показывает практика, оптимальным является сочетание 

этих методов: лимитирование применяется к тем статьям затрат, для которых 

не установлены нормы (коммерческие и общехозяйственные расходы и т. д.). 

Вместе с тем успешно функционируют предприятия, использующие только 

нормирование или только лимитирование. 

Отмена «Положения о составе затрат по производству и реализации 

продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции...» 

(постановление № 552) в 2001г., было направлено в первую очередь на 

создание системы управления затратами - инструмента, направленного на 

повышение эффективности в целом предпринимательской деятельности 

предприятия. Система управления затратами позволяет обоснованно, це-

ленаправленно и вовремя влиять на процесс формирования фактических затрат. 

Но в тот момент существенной проблемой явилась неподготовленность 

предприятий и отсутствие отраслевых методических рекомендаций по 

вопросам планирования, калькулирования и учета затрат. Вопросы как 

правильно организовать систему бюджетирования, оценить деятельность 
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структурных подразделений не подвергались рассмотрению и анализу со 

стороны российских исследователей. 

Современный подход к формированию системы стратегического 

управления затратами предполагает рассматривать его в контексте построения 

стратегической модели бизнеса компании на основе процессного подхода, 

реинжиниринга ее основных бизнес-процессов. Реинжиниринг компаний 

предполагает реформирование бизнеса с целью достижения его нового 

качественного состояния путем моделирования новых оптимизированных 

бизнес-процессов, перехода от эффективности отдельных участников 

(участков) к эффективности процесса в целом. В условиях рынка компании 

могут обеспечить устойчивые конкурентные преимущества за счет разработки 

системы управления затратами. Однако существенными недостатками 

традиционных методов расчета затрат, на наш взгляд, являются: 

недостаточное отражение экономических зависимостей 

производственного процесса, обусловленное: 

- структурой расчета (выделяются цеховая, производственная и полная 

себестоимость); 

- структурой исходной информации (часто расчет затрат основан на 

бухгалтерских данных); 

• недостаточная точность. Используемые при распределении косвенных 

затрат влияющие факторы (основная заработная плата, нормативное время 

работы оборудования, основные затраты на переработку) являются очень 

обобщенными критериями. 

Несоответствие потребностям менеджеров в управленческой информации 

и недостаточная точность традиционного расчета себестоимости снижают 

пригодность информации по затратам для проведения контроля за реализацией 

запланированного и для принятия текущих корректирующих решений. 

Попытки управления затратами применяются в настоящее время на 

многих предприятиях. Традиционно планово-экономические отделы в период 

советской экономики составляли т.н. программу сокращения затрат, однако, 
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она носила номинальный характер и редко приводила к существенному 

снижению затрат и себестоимости продукции. 

Основные задачи управления затратами предпринимательской 

деятельности: 

 выявление роли управления затратами как фактора повышения 

экономических результатов деятельности; 

 определение основных методов управления затратами;  

 определение экономических и технических способов и средств 

измерения, учета и контроля затрат на предприятии. 

Управление затратами - это процесс, характеризующий:  

 знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 

предприятия; 

 прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы 

дополнительные финансовые ресурсы; 

 умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от 

использования ресурсов. 

Объектом управления являются затраты предприятия.  

Субъектом - высший управленческий состав предприятия и специалисты. 

Объектом управления затратами являются собственно затраты 

организации, процесс их формирования и снижения. В качестве объекта 

управления затратами может выступать как предприятие в целом, так и его 

производственные подразделения, а внутри них - места возникновения затрат, 

виды продукции (работ, услуг). 

Объектами управления затратами выступают: 

1) функциональные качества существующих и будущих продуктов, 

которые позволяют сочетать возможность производства продукта для 

потенциальных потребителей; 

2) технология производства: 

• выбор наилучшего варианта технологии; 

• эффективное управление технологическими параметрами, имеющимися 
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технологиями; 

• разработка и внедрение новых технологий; 

• подбор ресурсного обеспечения; 

3) ресурсное оснащение: 

• оценка затрат на привлечение ресурсов (материальных, трудовых, 

финансовых); 

• оценка затрат на замену имеющихся ресурсов (модернизация, 

реконструкция); 

• оценка затрат на ликвидацию и утилизацию ресурсов, сокращение 

численности персонала при автоматизации технологических процессов; 

4) организационная структура, которая позволяет определить УФО. 

Особенности затрат как предмета управления: 

 динамизм. Они находятся в постоянном движении, изменении; их 

рассмотрение в статике весьма условно и не отражает реальной жизни; 

 многообразие, которое обусловливает многообразие способов, 

приемов и методов управления затратами; 

 трудность измерения, учета и оценки - абсолютно точных методов 

измерения и учета затрат не существует; 

 сложность и противоречивость влияния на экономический 

результат.  

Например, повысить прибыль организации можно за счет снижения 

текущих затрат на производство, что обеспечивается повышением капитальных 

вложений в НИОКР, технику и технологию; высокая прибыль при 

производстве продукции может быть значительно снижена затратами на ее 

утилизацию и т.п. 

Субъектами управления затратами выступают руководители и 

специалисты предприятия и производственных подразделений (производств, 

цехов, отделов, участков и т.п.). Отдельные функции и элементы управления 

затратами выполняются служащими предприятия непосредственно или при их 

активном участии. Например, диспетчер влияет на координацию и 
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регулирование производственного процесса, а следовательно, на 

производственные затраты; бухгалтер выполняет учет затрат и т.п. Таким 

образом, система управления затратами это целевая, многоуровневая система, 

где объект управления - затраты организации, а субъект управления затратами - 

управляющая система. 

Система управления затратами включает в себя: 

• процедуры учета затрат; 

• методы формирования затрат по подразделениям; 

• учет затрат по функциям, видам деятельности, видам продукции, 

территориям, отчетным периодам и другим категориям; 

• методы прогнозирования будущих затрат; 

• сравнение затрат за разные периоды, фактических с плановыми или 

нормативными затратами; а также сравнение альтернативных затрат; 

• представление детализированных отчетов по затратам руководству для 

управления текущими и будущими операциями. 

Основными принципами управления затратами на предприятии являются: 

• методическое единство на разных уровнях управления затратами; 

управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия - 

от создания до утилизации; 

органичное сочетание снижения затрат с высоким качеством продукции 

(работ, услуг); 

• направленность на недопущение излишних затрат; 

• взаимозаменяемость ресурсов; 

• широкое внедрение эффективных методов снижения затрат; 

• совершенствование информационного обеспечения о величине затрат; 

повышение заинтересованности производственных подразделений 

предприятия в снижении затрат. 

В современном понимании управление состоит из пяти блоков - 

разработки стратегии, планирования, оперативного управления, контроля и 

развития. Механизм управления затратами представляет собой систему 
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основных элементов, обеспечивающих процесс разработки и реализации 

управленческих решений в области формирования затрат и их влияния на 

прибыль и конкурентоспособность предприятия. 

Такой механизм имеет сложную внутреннюю структуру, обусловленную: 

• разнообразием функций управления в целом; 

разнообразием функций управления затратами, как специфического 

объекта в общей системе управления деятельности предприятия; 

наличием организационной, информационной инфраструктуры 

управления затратами; 

• совокупностью конкретных методов управления затратами; 

• наличием сферы государственно-нормативного правового регули-

рования деятельности предприятия, в том числе в области формирования 

затрат. 

Основными функциями системы управления затратами следует считать 

прогнозирование и планирование, учет, контроль (мониторинг), координацию и 

регулирование, а также анализ затрат. 

Планирование затрат может быть перспективным - на стадии 

долгосрочного планирования и текущим - на стадии краткосрочного 

планирования. Если точность долгосрочного планирования затрат невелика и 

подвержена влиянию инвестиционного процесса, поведения конкурентов, 

политики государства в области экономического управления организациями, а 

иногда и форс-мажорных обстоятельств, то краткосрочные планы затрат 

отражают нужды ближайшего будущего и более точно определяются годовыми 

и квартальными расчетами. Прогнозирование и планирование затрат 

подразделяют на перспективное (на стадии долгосрочного планирования) и 

текущее (на стадии краткосрочного планирования). 

Задачей долгосрочного планирования является подготовка информации 

об ожидаемых затратах при освоении новых рынков сбыта, организации 

разработки и выпуска новой продукции (работ, услуг), увеличении мощности 

предприятия. Это могут быть затраты на маркетинговые исследования и 
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НИОКР, капитальные вложения. 

Текущие планы конкретизируют реализацию долгосрочных целей 

предприятия. Если точность долгосрочного планирования затрат невелика и 

подвержена влиянию инфляционного процесса, поведения конкурентов, 

политики, государства в области экономического управления предприятиями, а 

иногда и форс-мажорных обстоятельств, то краткосрочное планирование 

затрат, отражающее нужды ближайшего будущего, более точно, поскольку 

обосновывается годовыми, квартальными расчетами.  

Организация - важнейший элемент эффективного управления затратами. 

Она устанавливает, кто, в какие сроки, с использованием какой информации и 

документов, какими способами управляет затратами в предпринимательской 

структуре. Определяются центры возникновения затрат и центры 

ответственности. Разрабатывается иерархическая система линейных и 

функциональных связей менеджеров и специалистов, связанных с управлением 

затратами. Эта схема должна быть совместима с организационно-

производственной структурой предприятия. 

Координация, взаимозаменяемость и регулирование затрат 

(нормативный метод) - это сравнение фактических затрат с запланированным 

уровнем, определение отклонений и принятие оперативных мер по ликвидации 

расхождений. Своевременная координация и регулирование затрат позволяют 

предприятия избежать серьезного срыва в выполнении запланированного 

экономического результата деятельности. Координация и регулирование затрат 

предполагают сравнение фактических затрат с запланированными, выявление 

отклонений и принятие оперативных мер по их ликвидации. 

Учет как элемент управления затратами необходим для подготовки 

информации в целях принятия правильных хозяйственных решений. Например, 

при оценке стоимости материальных производственных запасов произведенные 

затраты устанавливают путем производственного учета, а информацию о 

фактических результатах деятельности предприятия и всех его расходах на 

производство поставляет бухгалтерский учет. Производственный учет входит в 
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систему управленческого учета, позволяющего контролировать затраты и 

принимать решения об их целесообразности. Учет как элемент управления 

затратами необходим для подготовки информации при принятии правильных 

решений. В рыночной экономике принято разделение учета на два вида: 

производственный и финансовый. 

Производственный учет ориентируется на методику отражения затрат на 

производство, а управленческий - на анализ ситуации, принятие решений, 

изучение запросов потребителей информации, анализ отклонений от 

стандартных затрат. В системе управления учета подготавливается информация 

для менеджеров внутри организации с целью помочь им принять правильное 

решение. 

Финансовый учет призван предоставлять информацию пользователям вне 

предприятия и предполагает сравнение затрат с доходами для определения 

прибыли. 

Анализ затрат является элементом функции контроля в системе 

управления затратами. Анализ затрат, составляющий элемент функции 

контроля, помогает оценить эффективность использования всех ресурсов 

предприятия, выявить резервы снижения затрат на производстве, собрать 

информацию для подготовки планов и принятия рациональных управленческих 

решений в области затрат. 

Он предшествует управленческим хозяйственным решениям и действиям, 

обосновывает и подготавливает их. Анализ позволяет оценить эффективность 

использования всех ресурсов предприятием, выявить резервы снижения затрат 

на производство, подготовить материалы для принятия рациональных 

управленческих решений. 

Основным инструментом управления затратами является анализ 

отклонений фактических затрат от их нормативных значений, которые 

рассчитываются отдельно по каждому центру ответственности и элементу 

затрат. Для эффективного оперативного управления затратами необходимо 

определить, какие отклонения какими факторами вызваны, установить 
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ответственность за произошедшее негативное отклонение, принять решения, 

позволяющие избежать нежелательных отклонений в будущем. Только 

сравнивая всю сумму фактических издержек с совокупными нормативными 

издержками по каждой операции центра ответственности за период, можно 

эффективно анализировать, контролировать и регулировать затраты. Текущий 

контроль и анализ отклонений позволяют своевременно перенастроить систему 

управления производством. Менеджер центра ответственности имеет 

возможность в любой момент воздействовать на протекающие процессы, не 

дожидаясь окончания периода, на который были разработаны цели и критерии, 

отражающие их. 

Отклонения затрат являются следствием изменения трех основных 

факторов: 

 не выдержаны запланированные объемы производства (вследствие 

изменения спроса на различные виды продукции или из-за различных 

трудностей, связанных с ее производством - недостатком мощностей, нехваткой 

оборотного капитала и т. п.); 

 изменились цены на потребляемые ресурсы (в условиях 

нестабильности рынка, чем глубже общеэкономический кризис, тем сложнее 

прогнозировать цены); 

 произошли изменения норм расхода в сторону уменьшения 

(завышенные нормы были разработаны ранее для выполнения планов, 

спущенных сверху) или, наоборот, увеличения. 

Функция контроля (мониторинга) в системе управления затратами 

обеспечивает обратную связь для сравнения запланированных и фактических 

затрат. Эффективность контроля связана с корректирующими управленческими 

действиями, направленными на приведение фактических затрат в соответствие 

с запланированными или уточнение планов, если они не могут быть выполнены 

из-за объективно изменившихся производственных условий. Из этого 

определения можно сделать выводы об использовании двух подходов в 

контроле за затратами: • сметный (бюджетный) метод контроля; нормативный 
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учет затрат. 

Активизация и стимулирование - это воздействие на участников 

производства, побуждающее их соблюдать установленные планом затраты и 

находить возможности их снижения. Активизация и стимулирование 

подразумевают изыскание таких способов воздействия на участников 

производства, которые побуждали бы соблюдать установленные планом 

затраты и находить возможности их снижения. Подобный образ действий 

может мотивироваться как материальными, так и моральными факторами. 

Нельзя стимулы к соблюдению и экономии затрат заменять наказанием за 

перерасход. В этом случае работники основные усилия будут прикладывать к 

тому, чтобы оспорить уровень планируемых затрат, завысить его. Тогда 

достижение основной цели предприятия - получение максимально возможной 

прибыли за счет снижения затрат - станет трудновыполнимой задачей. 

Для мотивации таких действий используются как материальные, так и 

моральные стимулы. Нельзя прибегать к наказанию при увеличении затрат. В 

этом случае работники будут оспаривать величину планируемых затрат, 

стремясь к установлению их более высокого уровня. Достижение основной 

цели предприятия - получение максимально возможной прибыли за счет 

снижения затрат - станет трудновыполнимой задачей. 

Таким образом, управление затратами - это динамичный процесс, 

включающий управленческие действия прямой и обратной связи, целью 

которых является достижение высокого экономического результата 

деятельности предприятия. 

Основные шаги построения системы управления затратами могут быть 

следующими: 

 определение места возникновения затрат (с детализацией от рабоче-

го места до подразделений и компании в целом); 

 разработка классификации затрат для целей управленческого учета 

(разделение затрат на постоянные и переменные, прямые и косвенные, 

производственные и расходы периода). 
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Управление затратами, на наш взгляд, должно начинаться с детального 

анализа текущих затрат предприятия, определения удельного веса каждой 

статьи в общей сумме расходов. Для части статей могут быть разработаны 

нормативы и лимиты.  

Для перехода к созданию системы управления затратами необходимо: 

 разработать классификатор мероприятий, в разрезе которых 

ведется планирование, и определить порядок формирования их стоимости; 

 усовершенствовать систему нормирования; 

 разработать формы «развернутых» планов затрат и методику их 

формирования; 

 определить алгоритм трансформации планов в сметы предприятия 

и подразделений; 

 усовершенствовать систему учета затрат и формирования 

отчетности об исполнении. 

В настоящее время существуют разнообразные программные продукты, 

позволяющие более или менее комплексно решать проблему управления 

затратами в общей системе управления предприятием. 

Разработка системы управленческого учета и отчетности является первым 

шагом по пути создания системы управления затратами на предприятии. Смысл 

системы управленческого учета - в обеспечении руководства компании 

достоверной, точной и оперативной информации о расходовании ресурсов. 

Причем кроме общих сумм израсходованных ресурсов система управления 

затратами может и должна отражать взаимосвязи между различными статьями 

расходов и отдельными бизнес-процессами. 

Основополагающей частью системы управленческого учета является учет 

затрат и управление ими. Нужно отметить, что общепринятого стандарта учета 

затрат не существует. Каждое предприятие самостоятельно разрабатывает 

систему, которая была бы наиболее удобной для оперативного принятия 

решений. 

Такая система должна обеспечить: 
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 информацию о расходе ресурсов предприятия; 

 прогноз необходимых дополнительных материальных и 

финансовых ресурсов; 

 максимально высокий уровень отдачи от использования ресурсов. 

Следует выделить основные преимущества использования эффективной 

системы управленческого учета для предприятия: 

 выпуск конкурентоспособной продукции (услуг) за счет более 

низких затрат; 

 наличие реальной информации о себестоимости отдельных видов 

продукции (услуг) и их позиции на рынке; 

 возможность использования гибкого ценообразования; 

 предоставление объективных данных для составления бюджета 

предприятия; 

 возможность оценки каждого подразделения с финансовой точки 

зрения и определение выгодных и невыгодных для предприятия бизнес-единиц, 

процессов, направлений деятельности. 

Значение четко работающей на предприятии комплексной системы 

управления затратами трудно переоценить. Всем известно, что снижение 

расходов в большей степени влияет на размер прибыли предприятия, чем такое 

же увеличение объема продаж. Сбор информации должен проходить с учетом 

следующих условий: 

 точность; 

 оперативность; 

 регулярность; 

 удобная для анализа форма. 

Учет затрат можно проводить не только по разным статьям, но и по 

основным бизнес-процессам. Каждое подразделение в составе предприятия 

увязывается с определенной функцией, и это позволяет вести учет затрат по 

каждому подразделению, по каждому бизнес-процессу, выделяя его в качестве 

центра затрат. Система управленческого учета рассматривается как часть 
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общей системы наряду с управлением затратами и бюджетированием на 

предприятии. Но даже одно только внедрение системы управленческого учета 

позволяет добиться: 

 улучшения информированности сотрудников и руководителей; 

 повышения эффективности принимаемых решений; 

 гибкости и приспособляемости предприятия к изменяющимся 

внешним условиям; 

 повышения производительности и эффективности использования 

всех ресурсов предприятия. 

Российские компании в основном пользуются системой управленческого 

учета на основе добавленной стоимости. В настоящее время появились более 

современные системы, использующие в качестве инструмента анализа 

стратегического развития компаний стоимостную цепочку, иногда называемую 

«цепочкой ценностей». 

При создании системы управления затратами необходимо проведение 

анализа цепочки «издержки производства - объем - прибыль» и использовать 

модель CVP-анализа (Cost Volume Profit), теоретическая модель которой 

основывается на трех основных постулатах: 

 обратно пропорциональной зависимости физического объема 

продаж предприятия от уровня устанавливаемых им цен реализации, 

характерной для реального (сегментированного) рынка готовой продукции;  

 линейной зависимости переменных расходов от величины физиче-

ского объема продаж и фиксированной величины постоянных (периодических) 

расходов; 

 целевой функции дохода от продаж по данному виду продукции, 

максимизация которого является критерием проведения анализа «издержки - 

объем - прибыль». 

При моделировании зависимости «издержки-объем-прибыль» в качестве 

целевого ориентира, на наш взгляд, предприятие интересует вовсе не 

показатель выручки, а величина дохода от реализации, который определяется 
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не только фактором объема продаж, но и фактором себестоимости (издержек). 

Практические цель проведения CVP-анализа для предприятия за-

ключается в установлении оптимального (так называемого эффективного) 

уровня цен реализации, т.е. в выборе политики в области ценообразования. При 

этом в качестве исходных параметров модели принимаются функции 

эластичности спроса по цене (определяется размер выручки, т.е. доходный 

фактор конечных финансовых результатов) и функции затрат (расходный 

фактор конечных финансовых результатов). 

Построение системы управления затратами предприятия дает 

возможность: 

 планировать, учитывать и контролировать производственные 

затраты; повысить качество выпускаемой продукции благодаря использованию 

инструментов контроля и предотвращения отклонений; 

 проводить анализ безубыточности, иметь информацию о 

безубыточном объеме производства; 

 оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции; оценивать 

прибыльность продуктовых направлений и отдельных групп; 

 принимать обоснованные решения, планируя производство и 

закупки; получать финансовые показатели эффективности работы подразде-

лений; 

 производить оценку прибыльности производственной программы; 

 прогнозировать финансовый результат; 

 формировать планы продаж и производства под плановый 

финансовый результат. 

Для наиболее эффективного управления затратами может применяться 

система «Директ-костинг». Можно выделить следующие преимущества этой 

системы: 

1. С помощью директ-костинга происходит установление связей и 

пропорций между затратами и объемами производства. Используя методы 

корреляционного и регрессионного анализа, математической статистики, 
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графические методы, можно определять формы зависимости затрат от объема 

производства или загрузки производственных мощностей; строить сметные 

уравнения, получать информацию о прибыльности или убыточности 

производства в зависимости от его объема; рассчитывать критическую точку 

объема производства; прогнозировать поведение себестоимости или отдельных 

видов расходов в зависимости от факторов объема или мощности, т. е. решать 

стратегические задачи управления предприятием. 

2. Директ-костинг позволяет руководству заострить внимание на 

изменении маржинального дохода как по предприятию в целом, так и по 

различным изделиям и заказам; выявить изделия и виды работ с большей 

рентабельностью, чтобы перейти в основном на их производство. В этом случае 

разница между продажной ценой и суммой переменных расходов не 

затушевывается в результате списания переменных расходов на себестоимость 

конкретных изделий. Система обеспечивает возможность быстро 

переориентировать производство в ответ на меняющиеся условия рынка. 

3. В отчете о финансовых результатах, составляемом при системе 

«Директ-костинг», видно изменение прибыли вследствие изменения 

переменных расходов, цен реализации и структуры выпускаемой продукции. 

В условиях рыночной экономики директ-костинг дает также информацию 

о возможности использования в конкурентной борьбе демпинга - продажи 

товаров по заведомо заниженным ценам, что связано с установлением нижнего 

предела цены. Этот прием применяется в периоды временного сокращения 

спроса на продукцию для завоевания рынков сбыта. 

Директ-костинг позволяет контролировать изменения удельного веса 

постоянных расходов, поскольку их сумма за данный конкретный период 

показывается в отчете о доходах отдельной строкой, и, таким образом, их 

влияние на величину прибыли предприятия особенно хорошо видно. 

Эффективное управление затратами позволяет предприятию увеличить 

конкурентоспособность продукции или услуг (за счет снижения издержек), 

определить их реальную себестоимость, обеспечить объективными данными 
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разработку бюджета предприятия, оценить стоимость бизнес-процессов или 

деятельность структурных подразделений, обоснованно принимать 

управленческие решения 

Дальнейшее развитие теории и практики управления затратами и 

обеспечения прибыльной деятельности предприятий привело к формированию 

в 1970-х гг. контроллинга как целостной концепции экономического 

управления предприятием, ориентирующей руководителей на выявление всех 

шансов и рисков, которые связаны с получением прибыли. 

Контроллинг основан на принципах «директ-костинга», но может также 

включать в себя элементы системы «стандарт-костс» и подобных ей. Он шире 

двух названных систем, разнообразнее по назначению, функциям, методам 

планирования, учета и анализа, степени использования информации. 

Контроллинг не ограничивается контролем издержек, составляющим основную 

функцию системы «стандарт-костс» и рентабельности выпуска и реализации 

продукции, поставленных во главу утла в системе «Директ-костинг» - он также 

обеспечивает достижение поставленной предприятием цели (как правило, 

получение максимальной прибыли, хотя в определенные периоды могут быть 

избраны и другие ориентиры, например, завоевание рынка, устранение 

конкурента). Контроллинг часто выполняет функции внутреннего контроля на 

предприятии, поддержания эффективности работы подразделений и 

организации в целом. В отличие от ревизии, он ориентирован на текущие 

результаты деятельности и не связан с документальной проверкой, 

необходимостью выхода на места совершения хозяйственных актов и операций. 

Контроллинг особенно эффективен, когда функции управления 

предприятием делегированы его отделам и службам. В этом случае он помогает 

достичь максимально возможного общего результата деятельности. В 

совокупности функций контроллинга можно выделить предоставление 

информации, необходимой для управления, и функцию обоснования 

управленческих решений и их координации. Информацию для контроллинга 

поставляют планирование, нормирование, учет и контроль, ориентированные 
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на достижение цели, конечного результата деятельности предприятия. Эта 

информация включает в себя заданные (нормативные, плановые) и фактические 

данные, отклонения, выявленные средствами учета в разрезе подразделений. 

Функция обоснования решений состоит в использовании данных анализа 

отклонений, ставок покрытия, общих результатов деятельности для выработки 

управленческих мер. 

Таким образом, контроллинг - это деятельность объединенных в оп-

ределенную структуру субъектов (органов, руководителей, исполнителей), 

которая направлена на гарантированное достижение наиболее эффективным 

способом поставленных целей путем устранения «узких мест», выявленных при 

исследованиях. 

В рыночных условиях объемы продаж и цены подвержены колебаниям, 

поэтому степень покрытия затрат доходами варьируется и по видам продукции 

(покупателям), и по группам расходов, и по отчетным периодам.  

В умении предвидеть хозяйственную и коммерческую конъюнктуру, 

определить ожидаемую прибыль, выявить причины отклонения фактических 

расходов от запланированных, своевременно принять меры по регулированию 

этих отклонений и оптимизации соотношения затрат и результатов и 

заключается искусство экономического управления. Контроллинг -одна из 

составляющих этого искусства. 

Существуют два уровня контроллинга - стратегический и оперативный. 

Стратегический контроллинг направлен на создание потенциала успеха, 

т.е. обеспечение долгосрочного существования предприятия. Основная его 

задача - отслеживание степени адаптации предприятия к окружающей среде, 

т.е. выявление целесообразности продолжения намеченных стратегических 

мероприятий в течение срока реализации стратегического плана. 

Оперативный контроллинг направлен на достижение запланированного 

уровня дохода (прибыли). Его главной задачей является оценка экономической 

эффективности производственных процессов, выявление «узких мест», 

вызывающих отклонение ожидаемой (фактической) прибыли от 
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запланированной. 

Контроллингу присущ специфический инструментарий, т.е. взаимо-

связанная совокупность методов получения, обработки, агрегирования, анализа, 

представления и использования разнообразной экономической информации 

Главными задачами контроллера являются: 

 формирование целей предприятия; 

 поиск альтернативных решений на основе имеющейся информации; 

 анализ экономической эффективности (особенно инвестиций и ин-

новаций); 

 координация разработки оперативных плановых смет; 

 сравнение плановых показателей с фактическими и разработка 

предложений по преодолению отклонений; 

 определение «узких мест»; 

 создание систем информации для планирования и управления; 

 консультирование руководителей предприятия по производственно-

экономическим вопросам; 

 производственно-экономическое обоснование информации других 

специализированных отделов. 

Итак, контроллер совмещает многие функции экономических и про-

изводственных служб, увязывает и координирует их с точки зрения получения 

запланированного дохода. Контроллер - это внутренний консультант 

руководителей предприятия. Действовать эффективно он может, только 

находясь на высшем уровне управления, ибо ошибки, допущенные высшим 

звеном, в большинстве случаев не удается компенсировать последующим 

звеньям. 

Формирование центров ответственности как начальный этап внедрения 

системы управления затратами на предприятии. 

Управление затратами представляет собой не только процесс воздействия 

на расходы предприятия, но и совокупность субъектов, осуществляющих эту 

деятельность. Именно люди, участвующие в процессе управления, должны 
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отвечать за целесообразность возникновения того или иного вида расходов. 

Таким образом, субъективный фактор играет немаловажную роль в управлении 

затратами. Осознание этого факта привело к тому, что в 60-е годы XX века в 

зарубежных странах появился принципиально новый подход к анализу, 

контролю и регулированию издержек. Приверженцы этого подхода обращали 

большее внимание на исследование социальных и поведенческих аспектов в 

проблеме управления затратами. Данный метод получил название «Метод 

управления затратами по центрам ответственности». В то время как другие 

методики рассматривают проблематику планирования количественным 

способом, управление по центрам ответственности связано с вопросами 

вовлеченности менеджмента в данный процесс. Такая система измеряет 

(оценивает) соответствие достигнутого уровня издержек запланированному по 

каждому центру ответственности. 

Можно дать следующее определение центра ответственности - это 

структурный элемент предприятия, его экономический субъект, в пределах 

которого менеджер несет ответственность за исполнение перечня показателей, 

определяемых центральным аппаратом управления. Администрация 

хозяйствующего субъекта сама решает, в каком разрезе классифицировать 

затраты, насколько детализировать места их возникновения и как увязать с 

центрами ответственности. С другой стороны, центр ответственности 

осуществляет контроль за затратами по многим местам возникновения при 

условии, если затраты в них формируются под влиянием данного центра 

ответственности. 

В основе формирования центров ответственности хозяйствующего 

субъекта должны лежать следующие принципы: 

В каждом центре ответственности должен быть показатель для измерения 

объема деятельности и база для распределения накладных расходов. 

Во главе каждого центра ответственности должно находиться лицо, 

ответственное за уровень затрат. 

Степень детализации затрат должна быть достаточной для проведения 
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анализа, но не избыточной. В противном случае положительный эффект от 

внедрения данной системы может быть полностью перекрыт отрицательным 

эффектом вследствие значительного роста трудоемкости ведения учета и 

возникшими в связи с этим затратами. 

Поскольку разделение хозяйствующего субъекта на центры 

ответственности сильно влияет на мотивацию руководителей соответствующих 

центров, то необходимо учитывать социально-психологические факторы. 

Управление затратами в стратегическом аспекте осуществляется путем 

воздействия на определенные факторы, которые под влиянием управляющего 

воздействия изменяют свое состояние, формируя общую направленность, 

вектор стратегического управления составом, структурой, величиной затрат в 

процессе функционирования и развития промышленного предприятия, что 

вызвало необходимость разработки соответствующей классификации факторов, 

отражающей особенности промышленных предприятий, поскольку в ней 

выделены характерные для них классификационные признаки. Промышленное 

предприятие самостоятельно определяет применительно к своей деятельности 

классификационные признаки и факторы, играющие значительную роль для 

выбора управляющих параметров и формулирования конкретных kaizen-задач 

соответствующего уровня управления затратами.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Как можно охарактеризовать деятельность предприятий на современном 

рынке? 

2. Что является существенными недостатками традиционных методов расчета 

затрат? 

3. Что является одной из наиболее распространенных причин недостаточно 

успешного развития бизнеса? 

4. Как связаны между собой управление затратами и бюджетирование? 

5. Что представляет собой современный подход к формированию системы 

стратегического управления затратами? 
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6. Что такое реинжиниринг основных бизнес-процессов? 

7. Что за процесс управления затратами?  

8. Перечислите основные задачи управления затратами предпринимательской 

деятельности. 

9. Что выступает объектами управления затратами? 

10. Что включает в себя система управления затратами? 

11. Кто выступает субъектами управления затратами? 

12. Что такое перспективное планирование затрат? 

13. Что является задачей долгосрочного планирования? 

14. Что конкретизируют текущие планы? 

15. Что такое координация, взаимозаменяемость и регулирование затрат? 

16. Что такое нормативный метод? 

17. Для чего нужен учет как элемент управления затратами? 

18. Назовите основной инструмент управления затратами. 
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19.  
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