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ВВЕДЕНИЕ 
На производственных предприятиях самой сложной и от-

ветственной сферой управления является управление произ-
водственными процессами, поскольку на эту сферу прихо-
дится основная часть затрат предприятия. В то же время 
именно в этой сфере создается основа жизнедеятельности 
предприятия.  

Рыночные отношения требуют постоянного совершенствова-
ния как самого производства, так и процессов управления им. 
Важнейшим фундаментом управления производством, основ-
ным поставщиком информации для него в настоящее время вы-
ступает управленческий учет.  

Управленческий учет предназначается для решения внут-
ренних задач управления организацией и является ее «ноу-
хау». В отличие от финансового, управленческий учет субъ-
ективен и конфиденциален, но именно он несет основную 
нагрузку обеспечения принятия управленческих решений, и 
им занимаются профессионалы высокого уровня. В этом его 
большое преимущество, так как именно на стыках наук, при 
использовании разных научных методов происходят суще-
ственные прорывы к новым знаниям и технологиям. 

В настоящее время коммерческие организации, функционируя 
в условиях острой конкуренции, испытывают необходимость в 
организации действенной системы управленческого учета. В 
связи с этим проблема его внедрения в отечественную учетную 
практику приобретает первостепенное значение. 

В целом, настоящая работа посвящена построению дей-
ственной системы управленческого учета производственной 
деятельности в коммерческих организациях. Содержащиеся в 
ней рекомендации могут содействовать повышению эффек-
тивности производственной деятельности, усилению кон-
троля, аналитичности и достоверности исчисляемых показа-
телей и более полному выявлению и использованию резер-
вов повышения рентабельности хозяйственной деятельности. 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ МЕСТО В 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Производственный процесс и основные 
принципы его организации 

Производственный процесс - это процесс воспро-

изводства материальных благ и производственных от-
ношений. 

Производственный процесс является совокупностью 
процессов труда и естественных процессов, необхо-
димых для изготовления определенного вида продук-
ции. 

Процесс создания продукта является результатом 
соединения целесообразной деятельности (или само-
го труда), предметов труда и средств труда. 

В зависимости от назначения, продукция может вы-
пускаться в основном производстве или во вспомога-
тельном. 

Основное производство предназначено для изготов-
ления той продукции, для выпуска которой создана 
данная организация. Продукция основных производств 
предназначается для реализации на сторону, и потому 
они имеют решающее значение в целом для органи-
зации. К изделиям основного производства относятся 
изделия, предназначенные для товарной продукции.  

Вспомогательные производства предназначены 
для того, чтобы обеспечить нормальную работу ос-
новных производств путем предоставления им опре-
деленного вида услуг или выполнения работ. Во вспо-
могательных производствах для нужд основного про-
изводства могут вырабатываться электроэнергия, 
сжатый воздух, холод, пар, приспособления, осу-
ществляться ремонт оборудования, изготовление тары 
и т.п.  

В зависимости от структуры и организации управле-
ния производством существуют организации с цеховой 
и бесцеховой структурой управления. 

Каждое производство или его отдельная часть (ста-
дия, передел), выделенная организационно, называ-
ется цехом. В соответствии с подразделением про-
мышленного производства на основное и вспомога-
тельное различают цехи основного и вспомогатель-
ного производств. 

Цех является основной структурной единицей про-
мышленной организации, обособленной в админи-
стративном (связанным с управлением), а нередко и в 
территориальном отношении. 

На мелких предприятиях преимущественно приме-
няется бесцеховая структура управления, при которой 
вместо цехов основного и вспомогательного произ-
водств организуются производственные участки – от-
дельные функциональные звенья, занимающиеся вы-
полнением определенных заданий по обработке изде-
лия. 

Согласно роли в общем процессе изготовления гото-
вой продукции выделяют следующие производствен-
ные процессы: 
 основные, направленные на изменение основных пред-

метов труда и придание им свойств готовых продуктов. 
При этом производственный процесс связан либо с реа-
лизацией какой-либо стадии обработки предмета труда, 
либо с изготовлением детали готового изделия; 

 вспомогательные, создающие условия для нормального 
хода основного процесса производства (изготовление ин-
струмента для нужд своего производства, ремонт техно-
логического оборудования и т.п.); 

 обслуживающие, предназначенные для перемещения 
(транспортные процессы), хранения в ожидании после-
дующей обработки (складирование), контроля (контроль-
ные операции), обеспечения материально-теxническими 
и энергетическими ресурсами и т.п.; 

 управленческие, связанные с разработкой и принятием 
решения, регулированием и координацией хода произ-
водства, контролем за точностью реализации программы, 
анализом и учетом проведенной работы. Эти процессы 
часто переплетаются с ходом производственных процес-
сов. 

Основные процессы в зависимости от стадии изго-

товления готового изделия делят на заготовительные, 
обрабатывающие, сборочно-отделочные. Заготови-
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тельные процессы, как правило, весьма разнообраз-
ны. Например, на машиностроительном заводе они 
включают раскрой металла, литейные, кузнечные и 

прессовые операции; на швейной фабрике  декати-

ровку и раскрой ткани; на химическом комбинате  
очистку сырья, доведение его до нужной концентрации 
и т.п. Продукция заготовительных цехов используется 
в разных обрабатывающих подразделениях. Обраба-
тывающие цехи представлены в машиностроении – 
металлообрабатывающими цехами; в швейной про-

мышленности  пошивочными; в металлургии  до-

менными, прокатными; в химическом производстве  
процессом крекинга, электролиза и т.п. Сборочно-
отделочные процессы в машиностроении представле-
ны сборкой и окраской; в текстильной промышленно-

сти  окрасочно-отделочными процессами; в швейной 

 отделкой и т.п. 
Целью вспомогательных процессов является из-

готовление продукции, которая используется в основ-
ном процессе, но не входит в состав готового продук-
та. Например, изготовление инструмента для соб-
ственных нужд, производство энергии, пара, сжатого 
воздуха для своего производства; производство за-
пасных частей для собственного оборудования и его 
ремонт и т.п. Состав и сложность вспомогательных 
процессов зависят от особенностей состава матери-
ально-технической базы предприятия. Увеличение но-
менклатуры, разнообразие и усложнение готового 
продукта, повышение технической оснащенности про-
изводства вызывают необходимость расширения со-
става вспомогательных процессов: изготовления мо-
делей и специальных приспособлений, развития энер-
гетического хозяйства, увеличения объема работ 
ремонтного цеха. 

Основными тенденциями организации обслужива-
ющих процессов являются максимальное совмеще-

ние с основными процессами и повышение уровня их 
механизации и автоматизации. Такой подход позволя-
ет проводить автоматизированный контроль в процес-
се основной обработки, непрерывное перемещение 
предметов труда по технологическому процессу, не-
прерывную автоматизированную передачу предметов 
труда к рабочим местам и т.п. 

Особенностью современных орудий труда является 
органическое включение в их состав, наряду с рабо-
чим, двигательного и передаточного управляющего 
механизма. Это характерно для автоматизированных 
поточных линий, станков с числовым программным 
управлением и т.п. Особенно органично в производ-
ственный процесс вписываются управленческие воз-
действия при внедрении автоматизированных систем 

управления технологическим процессом и использо-
вании микропроцессорной техники. Повышение уровня 
автоматизации производства и, в частности, широкое 
использование робототехники приближает управлен-
ческие процессы непосредственно к производству, ор-
ганически включает их в основной производственный 
процесс, повышая его гибкость и надежность. 

По характеру воздействия на предмет труда выде-

ляют процессы: 
 технологические, в ходе которых происходит изменение 

предмета труда под воздействием живого труда; 

 естественные, когда меняется физическое состояние 
предмета труда под влиянием сил природы (они пред-
ставляют собой перерыв в процессе труда).  

В современных условиях доля естественных процес-
сов значительно сокращается, так как с целью интен-
сификации производства они последовательно пере-
водятся в технологические. 

Технологические производственные процессы клас-
сифицируются по методам превращения предметов 
труда в готовый продукт на: механические, химиче-
ские, монтажно-демонтажные (сборочно-разборочные) 
и консервационные (смазка, покраска, упаковка и т.п.). 

Эта группировка служит базой для определения со-
става оборудования, методов обслуживания и про-
странственной его планировки. 

По формам взаимосвязи со смежными процессами 

различают: 
 аналитические, когда в результате первичной обработки 

(расчленения) комплексного сырья (нефть, руда, молоко 
и т.п.) получают различные продукты, которые поступают 
в различные процессы последующей обработки;  

 синтетические, осуществляющие соединение полуфаб-
рикатов, поступивших из разных процессов, в единый 
продукт; 

 прямые, создающие из одного вида материала один вид 
полуфабрикатов или готового продукта.  

Преобладание того или иного вида процессов зависит 
от особенностей исходного сырья и готового продукта, 
т.е. от отраслевых особенностей производства. Анали-
тические процессы типичны для нефтеперерабатыва-
ющей и химической промышленности, синтетические - 
для машиностроения, прямые - для простых малопере-
дельных процессов производства (например, кирпичное 
производство). 

По степени непрерывности производственные про-
цессы подразделяются на: 
 непрерывные; 

 дискретные (прерывные). 

По масштабам различают производства: 
 массовые  это производство при большом масштабе 

непрерывно повторяющейся однородной продукции в те-
чение длительного периода времени при строгой повто-
ряемости производственного процесса на всех участках, 
линиях и рабочих местах. К таким производствам относят 
хлебопекарное, колбасное, пивоваренное производства и 
др.; 

 серийные  при широкой номенклатуре постоянно повто-
ряющихся видов продукции, когда за рабочими местами 
закрепляется несколько операций, выполняемых в опре-
деленной последовательности; часть работ может вы-

полняться непрерывно, часть  в течение нескольких ме-
сяцев в году; состав процессов носит повторяющийся ха-
рактер. К серийному производству относятся 
организации, занятые изготовлением продукции отдель-
ными партиями или сериями. Серийное производство ча-
сто подразделяют на мелкосерийное, среднесерийное и 
крупносерийное; 

 индивидуальные  занятые выполнением индивидуаль-
ных заказов при постоянно меняющейся номенклатуре 
изделий, когда рабочие места загружаются различными 
операциями, выполняемыми без какого-либо определен-
ного чередования. Большая доля процессов носит уни-
кальный характер, в этом случае процессы не повторяют-
ся. Например, индивидуальный пошив обуви или одежды, 
выпечка отдельных видов кондитерских изделий по зака-
зам покупателей и др. 

По характеру вырабатываемой продукции различают 
также простое производство и сложное. 

Производство, состоящее из одного передела и 
предназначенное для производства одного вида про-
дукции, называется простым производством. 
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Производство же, состоящее из ряда переделов и 
предназначенное для изготовления нескольких видов 
продукции, называется сложным. При этом в сложном 
производстве после каждого передела выпускается 
полуфабрикат и лишь в последнем переделе выпуска-
ется готовая продукция. 

В зависимости от движения материалов и полуфаб-
рикатов, организации труда, расстановки рабочих и 
оборудования, увязки работы на отдельных участках 
производства различают непоточную (групповую) и по-
точную организацию производства. 

При непоточной организации производства, как 
правило, применяется групповая расстановка обору-
дования. При этом на каждой группе оборудования 
выполняется одна или несколько отдельных операций, 
не имеющих законченного характера. Детали при этом 
передаются от одной группы оборудования к другой. 
Часто бывает так, что детали по несколько раз воз-
вращаются к одной и той же группе оборудования, а 
это ведет к значительному увеличению длительности 
производственного процесса. Поэтому более эконо-
мичной является поточная организация производства. 

При поточной организации все оборудование и ра-
бочие места установлены по ходу технологического 
процесса в виде отдельных линий, причем на каждой 
поточной линии выполняется полный цикл операций, 
связанных с обработкой деталей или изготовлением 
той или иной продукции. Поэтому на каждой поточной 
линии процесс обработки завершается выпуском де-
талей или готовой продукции. 

При поточной организации производства основные 
затраты (расход материалов, амортизация оборудова-
ния, расход силовой энергии, затраты на оплату труда 
и др.) можно учитывать по каждой поточной и автома-
тической линии в зависимости от конкретных особен-
ностей производства. 

Особое место в производственном процессе зани-
мает опытное производство, где отрабатываются кон-
струкция и технология изготовления новых, вновь 
осваиваемых изделий. 

В условиях сложного динамичного современного 
производства практически невозможно найти предпри-
ятие с одним типом производства. Как правило, на од-
ном и том же предприятии и особенно в объединении 
имеются цехи и участки массового производства, где 
выпускаются стандартные и унифицированные эле-
менты изделий и полуфабрикаты, и серийные участки, 
на которых изготовляются полуфабрикаты ограничен-
ного применения. Вместе с тем все чаще возникает 
необходимость формирования участков индивидуаль-
ного производства, где изготавливаются особые части 
изделия, отражающие его индивидуальные характери-
стики и требующие выполнения специального заказа. 
Таким образом, в рамках одного производственного 
звена имеют место все типы производства, что опре-
деляет особую сложность их сочетания в процессе ор-
ганизации. 

Рациональная организация производства требует 
соблюдения следующих основных принципов. 

Принцип пропорциональности, который предпо-
лагает соответствие пропускной способности (относи-
тельной производительности в единицу времени) всех 
подразделений предприятия цехов, участков, отдель-
ных рабочих мест по выпуску готовой продукции. Сте-
пень пропорциональности производства  может быть 

охарактеризована величиной отклонения пропускной 
способности (мощности) каждого передела от запла-
нированного ритма выпуска продукции: 

m

)hh( 2m
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 , 

где  

m  количество переделов или стадий изготовления 

продукта;  

h   пропускная способность отдельных переделов;  

h2   запланированный ритм выпуска продукции 

(объем производства по плану). 
Пропорциональность производства исключает пере-

грузку одних участков, т.е. возникновение узких мест, и 
недоиспользование мощностей в других звеньях и яв-
ляется предпосылкой равномерной работы предприя-
тия, т.е. обеспечивает бесперебойный ход производ-
ства. 

Базой соблюдения пропорциональности является 
правильное проектирование предприятия, оптималь-
ное сочетание основных и вспомогательных производ-
ственных звеньев. Однако при современных темпах 
обновления производства, быстрой сменяемости но-
менклатуры производимой продукции и сложной ко-
операции производственных звеньев задача поддер-
жания пропорциональности производства становится 
постоянной. С изменением производства меняются 
взаимоотношения между производственными звенья-
ми, загрузка отдельных переделов. Перевооружение 
определенных подразделений производства изменяет 
установившиеся пропорции в производстве и требует 
повышения мощности смежных участков. 

Одним из методов поддержания пропорционально-
сти в производстве является оперативно-календарное 
планирование, которое позволяет разрабатывать за-
дания для каждого производственного звена с учетом, 
с одной стороны, комплексного выпуска продукции, а с 

другой  наиболее полного использования возможно-
стей производственного аппарата. В этом случае ра-
бота по поддержанию пропорциональности совпадает 
с планированием ритмичности производства. 

Пропорциональность в производстве поддерживает-
ся также своевременной заменой орудий труда, повы-
шением уровня механизации и автоматизации произ-
водства, путем изменений в технологии производства 
и т.д. Это требует системного подхода к решению во-
просов реконструкции и технического переоснащения 
производства, планирования освоения и пуска новых 
производственных мощностей. 

Усложнение продукции, использование полуавтома-
тического и автоматического оборудования, углубле-
ние разделения труда увеличивают число параллель-
но проводимых процессов по изготовлению одного 
продукта и требует дополнения принципа пропорцио-
нальности принципом параллельности.  

Принцип параллельности, под которым понимает-
ся одновременное выполнение отдельных частей про-
изводственного процесса применительно к разным ча-
стям общей партии деталей. Чем шире фронт работ, 
тем меньше при прочих равных условиях длитель-
ность изготовления продукции. Параллельность реа-
лизуется на всех уровнях организации. На рабочем 
месте параллельность обеспечивается совершенство-
ванием структуры технологической операции, и в 
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первую очередь технологической концентрацией, со-
провождающейся многоинструментальной либо мно-
гопредметной обработкой. Параллельность в выпол-
нении основных и вспомогательных элементов опера-
ции заключается в совмещении времени машинной 
обработки со временем установки и съема деталей, 
контрольных промеров, загрузки и выгрузки аппарата с 
основным технологическим процессом и т.п. Парал-
лельное выполнение основных процессов реализуется 
в многопредметной обработке деталей, одновремен-
ном выполнении сборочно-монтажных операций над 
одинаковыми или различными объектами. 

Уровень параллельности производственного процес-
са может быть охарактеризован при помощи коэффи-
циента параллельности КП , исчисляемого как соот-

ношение длительности производственного цикла при 
параллельном движении предметов труда Т Ц.ПР  и 

фактической его длительности Т Ц : 






п

1
Ц

n

1
Ц.ПР

П

Т

Т
К , 

где  
n  — количество переделов. 
В условиях сложного многозвенного процесса изго-

товления продукции все большее значение приобре-
тает принцип непрерывности производства, кото-
рый обеспечивает ускорение оборачиваемости 

средств. Повышение непрерывности  важнейшее 
направление интенсификации производства. На рабо-
чем месте она достигается в процессе выполнения 
каждой операции путем сокращения вспомогательного 
времени (внутриоперационных перерывов) на участке 
и в цехе при передаче полуфабриката с одного рабо-
чего места на другое (межоперационных перерывов) и 
на предприятии в целом, сведения перерывов до ми-

нимума в целях максимального ускорения оборачива-
емости материально-энергетических ресурсов (межце-
хового прослеживания). 

Непрерывность работ в пределах операции обеспечи-
вается, прежде всего, совершенствованием орудий 

труда  введением автоматической переналадки, авто-
матизацией вспомогательных процессов, использова-
нием специальной оснастки и приспособлений. 

Сокращение межоперационных перерывов связано с 
выбором наиболее рациональных методов сочетания 
и согласования частичных процессов во времени. Од-
ними из предпосылок сокращения межоперационных 
перерывов являются применение непрерывных транс-
портных средств, использование в процессе производ-
ства жестко взаимосвязанной системы машин и меха-
низмов, применение роторных линий. Степень непре-
рывности производственного процесса может быть 
охарактеризована коэффициентом непрерывности 

КН , исчисляемым как соотношение длительности тех-

нологической части производственного цикла Т ТЕХ.Ц  и 

продолжительности полного производственного цикла 

Т Ц : 
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где  

m   общее количество переделов. 

Непрерывность производства рассматривается в двух 
аспектах: непрерывного участия в процессе производ-

ства предметов труда  сырья и полуфабрикатов  и не-
прерывной загрузки оборудования и рационального 
использования рабочего времени. Обеспечивая не-
прерывность движения предметов труда, одновремен-
но необходимо свести к минимуму остановки оборудо-
вания для переналадки, в ожидании поступления ма-
териалов и т.п. Это требует повышения однообразия 
работ, выполняемых на каждом рабочем месте, а так-
же использования быстро переналаживаемого обору-
дования (станков с программным управлением), копи-
ровальных станков и т.д. 

Одной из предпосылок непрерывности производства 
является прямоточность в организации производ-
ственного процесса, которая представляет собой 
обеспечение кратчайшего пути прохождения изделием 

всех стадий и операций производственного процесса  
от запуска в производство исходных материалов и до 
выхода готовой продукции. Прямоточность характери-
зуется коэффициентом КПР , представляющим соот-

ношение длительности транспортных операций ТТР  к 

общей продолжительности производственного цикла 

Т Ц : 
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где 
 j — количество транспортных операций. 
В соответствии с этим требованием взаимное распо-

ложение зданий и сооружений на территории пред-
приятия, а также размещение в них основных цехов 
должны соответствовать требованиям производствен-
ного процесса. Поток материалов, полуфабрикатов и 
изделий должен быть поступательным и кратчайшим, 
без встречных и возвратных движений. Вспомогатель-
ные цехи и склады должны размещаться как можно 
ближе к обслуживаемым ими основным цехам. 

Для обеспечения полного и эффективного использо-
вания оборудования, материально-энергетических ре-
сурсов и рабочего времени важное значение имеет 
ритмичность производства, являющаяся основопола-
гающим принципом его организации. 

Принцип ритмичности предполагает равномер-
ный выпуск продукции и ритмичный ход производства. 
Уровень ритмичности может быть охарактеризован ко-
эффициентом КР , который определяется как сумма 

отрицательных отклонений достигнутого выпуска про-
дукции от заданного плана 

П

А
1К

n

1
Р


 , 

где  

А  сумма ежедневно недоданной продукции;  

n   длительность планового периода, дни;  

П  плановый выпуск продукции. 
Равномерный выпуск продукции означает изготовле-

ние в равные промежутки времени одинакового или 
постепенно возрастающего количества продукции. 
Ритмичность производства выражается в повторении 
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через равные промежутки времени частных производ-
ственных процессов на всех стадиях производства и 
осуществлении на каждом рабочем месте в равные 
промежутки времени одинакового объема работ, со-
держание которых в зависимости от метода организа-
ции рабочих мест может быть одинаковым или раз-
личным. 

Ритмичность производства  одна из основных пред-
посылок рационального использования всех его эле-
ментов. При ритмичной работе обеспечиваются пол-
ная загрузка оборудования, нормальная его эксплуа-
тация, улучшается использование материально-
энергетических ресурсов, рабочего времени. 

Обеспечение ритмичной работы является обяза-

тельным для всех подразделений производства  ос-
новных, обслуживающих и вспомогательных цехов, 
материально-технического снабжения. Неритмичная 
работа каждого звена приводит к нарушению нор-
мального хода производства. 

Порядок повторения производственного процесса 
определяется производственными ритмами. Необхо-
димо различать ритм выпуска продукции (в конце про-
цесса), операционные (промежуточные) ритмы, а так-
же ритм запуска (в начале процесса). Ведущим явля-
ется ритм выпуска продукции. Он может быть 
длительно устойчивым только при условии, если со-
блюдаются операционные ритмы на всех рабочих ме-
стах. Методы организации ритмичного производства 
зависят от особенностей специализации предприятия, 
характера изготовляемой продукции и уровня органи-
зации производства. Ритмичность обеспечивается ор-
ганизацией работы во всех подразделениях предприя-
тия, а также своевременной его подготовкой и ком-
плексным обслуживанием. 

Современный уровень научно-технического прогрес-
са предполагает соблюдение гибкости организации 
производства. Традиционные принципы организации 
производства ориентированы на устойчивый характер 

производства  стабильную номенклатуру продукции, 
специальные виды оборудования и т.п. В условиях 
быстрого обновления номенклатуры продукции меня-
ется технология производства. Между тем, быстрая 
смена оборудования, перестройка его планировки вы-
звали бы неоправданно высокие затраты, и это яви-
лось бы тормозом технического прогресса. Невозмож-
но также часто менять производственную структуру 
(пространственную организацию звеньев). Это выдви-

нуло новое требование к организации производства  
гибкость. В поэлементном разрезе это означает преж-
де всего быструю переналаживаемость оборудования. 
Достижения микроэлектроники создали технику, спо-
собную к широкому диапазону использования и произ-
водящую в случае необходимости автоматическую 
самоподналадку. 

Использование типовых процессов выполнения от-
дельных стадий производства дает широкие возмож-
ности повышения гибкости организации производства. 
Хорошо известно построение переменно-поточных ли-
ний, на которых без их перестройки может изготов-
ляться различная продукция. Так, сейчас на обувной 

фабрике на одной поточной линии изготовляются раз-
личные модели женской обуви при однотипном методе 
крепления низа; на автосборочных конвейерных лини-
ях без переналадки происходит сборка машин не толь-
ко разной расцветки, но и модификации. Наибольший 

эффект дает создание гибких автоматизированных 
производств, основанных на применении роботов и 
микропроцессной техники. Большие возможности в 
этом плане обеспечивает стандартизация полуфабри-
катов. В таких условиях при переходе на выпуск новой 
продукции или освоении новых процессов нет необхо-
димости перестраивать все частичные процессы и 
звенья производства. 

Принцип комплексности сквозного характера 

производства также является важнейшим принципом 
современной организации производства. Современ-
ные процессы изготовления продукции характеризуют-
ся сращиванием и переплетением основных, вспомо-
гательных и обслуживающих процессов, при этом 
вспомогательные и обслуживающие процессы зани-
мают все большее место в общем производственном 
цикле. Поэтому все более необходимой становится 
регламентация технологии и организации выполнения 
не только основных, но и вспомогательных и обслужи-
вающих процессов производства. 

На организацию производственного процесса, кроме 
того, большое влияние оказывает также сезонность 
производства, объем и разнообразие выпускаемой 
продукции, уровень концентрации и специализации 
производства и другие факторы. 

1.2. Система управления 
производственной деятельностью 

Система управления производственной деятельно-
стью представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных функций и структурных элементов, обеспечиваю-
щих реализацию предприятием производственных за-
дач и целей. 

Управление производственной деятельностью, в 
первую очередь, осуществляется через совокупность 
функций. Они многообразны и могут касаться различ-
ных объектов, видов деятельности, задач и др. В этой 
связи функции управления можно классифицировать 
по следующим признакам: 
 по признаку управляемого объекта: предприятие, цех, 

участок, бригада, агрегат (рабочий); 

 по признаку деятельности: экономическая, организацион-
ная, социальная; 

 по признаку однородности: общие, специальные; 

 по содержанию труда: научные исследования, подготовка 
производства, оперативное управление, снабжение и 
сбыт, технико-экономическое планирование и анализ, 
бухгалтерский учет, управление кадрами, планирование и 
учет труда и заработной платы, планирование и учет фи-
нансов; 

 по характеру выполняемых задач: планирование, органи-
зация, регулирование, контроль, учет и анализ, стимули-
рование. 

Функции управления характеризуют разделение, 
специализацию труда в сфере управления и опреде-
ляют основные стадии реализации воздействий на от-
ношения людей в процессе производства. К основным 
функциям управления производством относятся: орга-
низация, нормирование, планирование, координация, 
мотивация, учет, контроль, анализ и регулирование. 

Функция организации имеет отношение к системе 

управления, характеризуя присущие ей свойства, 
структуру, состав, взаимосвязь и процесс взаимодей-
ствия указанных элементов. Кроме того, эта функция 
имеет отношение к организации управления системой 
и организации работ по реализации каждой функции 
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управления. Применительно к производственному 
подразделению предприятия или отдельному цеху 
функция организации в первую очередь отражает 
структуру управляемой и управляющих систем, обес-
печивающих процесс производства продукции и целе-
направленное воздействие на коллектив людей, реа-
лизующих этот процесс. 

На действующем предприятии совершенствование 
организации производства сопровождается совершен-
ствованием системы управления и, наоборот, необхо-
димость совершенствования системы управления вы-
зывает первоочередное проведение работ по совер-
шенствованию организации производственного про-
цессса. Если не придерживаться этого условия, может 
возникнуть диспропорция между уровнями организа-
ции производственного процесса и системы управле-
ния. 

Организация управления – это совокупность прие-
мов и методов рационального сочетания элементов и 
звеньев управляющей системы, и ее взаимосвязи с 
управляемым объектом и другими управляющими си-
стемами во времени и пространстве. В этом значении 
организация управления обеспечивает создание 
наиболее благоприятных условий для достижения по-
ставленных целей в установленный период времени 
при минимальных затратах производственных ресур-
сов. 

Функцию нормирования следует рассматривать 
как процесс разработки научно обоснованных расчет-
ных величин, устанавливающих количественную и ка-
чественную оценку различных элементов, используе-
мых в процессе производства и управления. Эта 
функция оказывает воздействие на поведение объек-
та, четкими и строгими нормами дисциплинирует раз-
работку и реализацию производственных заданий, 
обеспечивает равномерный и ритмичный ход произ-
водства, его высокую эффективность. Рассчитывае-
мые по этой функции календарно-плановые нормати-
вы (производственные циклы, размеры партий, заде-
лов деталей и др.) служат основой планирования, 
определяют продолжительность и порядок движения 
предметов труда в процессе производства. 

Вместе с тем, на предприятиях и цехах создаются и 
действуют нормативы, определяющие технический 
уровень выпускаемой продукции (стандарты и техни-
ческие условия), а также нормативные документы, ха-
рактеризующие права и обязанности различных звень-
ев управления, формирующие правила поведения си-
стемы в целом (инструкции, методики), и др. В этом 
понимании они относится к функции организации си-
стемы. 

Следовательно, функции организации и нормирова-
ния имеют двойственный характер. Так, функция орга-
низации характеризует создание (совершенствование) 
системы управления, а на стадии организации работы 
реализуется при непосредственном управлении про-
изводством. Функция нормирования реализуется с по-
мощью нормативных документов, инструкций при со-
здании системы, а разработанные календарно-
плановые нормативы используются при планировании 
производственной деятельности. 

Функция планирования занимает центральное ме-

сто среди всех функций управления, так как призвана 
строго регламентировать поведение объекта в про-
цессе реализации поставленных перед ним целей. 

Она предусматривает определение конкретных задач 
каждому подразделению на различные плановые пе-
риоды и разработку производственных программ. 

Разрабатываемые на основе календарно-плановых 
нормативов программы выпуска деталей и изделий 
предусматривают наиболее полное использование пе-
редовой техники и технологии, производственной 
мощности предприятия, материальных и моральных 
стимулов повышения производительности труда. 

Планирование оказывает непосредственное влияние 
на уровень активации деятельности руководства и ап-
парата управления. Высокое качество разработанных 
программ, особенно с помощью ЭВМ и экономико-
математических методов, их строгая увязка по всем 
подразделениям предприятия и цехов, согласован-
ность с имеющимися в наличии материальными, фи-
нансовыми и трудовыми ресурсами позволяет наибо-
лее эффективно управлять производством. 

Функция координации позволяет добиться согласо-
ванной и слаженной работы участвующих в процессе 
выполнения плановых заданий производственных и 
функциональных подразделений предприятия и цехов. 
Эта функция реализуется в форме воздействия на 
коллектив людей, занятых в процессе производства, 
со стороны линейных руководителей и функциональ-
ных служб предприятия и цехов, которые регулярно и 
оперативно координируют их деятельность. 

Функция мотивации оказывает влияние на коллек-
тив цеха в форме побудительных мотивов к эффек-
тивному труду, общественного воздействия, коллек-
тивных и личных поощрительных мер и т.д. Указанные 
формы воздействия активизируют работу органов 
управления, повышают эффективность всей системы 
управления производством. 

Функция контроля проявляется в форме воздей-
ствия на коллектив людей посредством выявления, 
обобщения, анализа результатов производственной 
деятельности каждого цеха и доведения их до руково-
дителей подразделений и служб управления с целью 
подготовки управленческих решений. Эта функция ре-
ализуется на основе информации о ходе выполнения 
плановых заданий (данных оперативного, статистиче-
ского, бухгалтерского учета), выявления отклонений от 
установленных показателей работы (контроля испол-
нения заданий) и анализа причин отклонений. 

Функция регулирования непосредственно смыкает-

ся с функциями координации и контроля. В ходе про-
изводства разработанные программы подвергаются 
воздействию со стороны внутренней и внешней среды, 
в результате чего возникают нарушения в процессе 
выполнения заданий. Функция регулирования воздей-
ствует на коллектив людей, занятых в производстве, 
посредством принятия оперативных мер по предот-
вращению и, если это не удается, то по устранению 
выявленных отклонений и перебоев в ходе производ-
ства. Одновременно происходит координация текущей 
работы взаимосвязанных звеньев производства для 
поддержания его ритмичности. 

Функции контроля и регулирования в процессе 
управления производством выполняют роль гибких 
инструментов, с помощью которых ход производства 
непрерывно (в реальном масштабе времени для каж-
дого производственного подразделения) вводится в 
строгие рамки, предусмотренные планом. 
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Система управления производством проявляет себя 
через определенные элементы. К ним относятся: про-
цесс управления, цели системы, объект управления, 
субъект управления, контур управления и др. 

Производство продукции является основным содер-
жанием работы предприятия. Управление этим про-
цессом организуется в масштабе предприятия, в каж-
дом из основных цехов. Содержательной и наиболее 
ответственной работой по управлению производством 
является планирование производства изделий, то есть 
формирование для цехов, участков производственных 
программ и создание необходимых условий для их 
выполнения. Эта работа в соответствии с установлен-
ными плановыми периодами регулярно повторяется, 
выполняется функциональными службами и линейны-
ми руководителями производственных подразделений. 

Управленческий персонал отделов (бюро) предприя-
тия и цехов, участвуя в этом процессе, осуществляет 
регламентацию всей совокупности указанных выше 
функций, форм и методов управления, использует не-
обходимые рычаги воздействия для поддержания 
устойчивости производства и стимулирования работы 
коллектива каждого подразделения в целях выполне-
ния программы и достижения наибольшей эффектив-
ности производства. Указанные процедуры (нематери-
альные элементы), рассматриваемые в единстве и 
взаимосвязи, представляют собой механизм, с помо-
щью которого управленческий персонал воздействует 
на коллектив производственных цехов и предприятия 
в целом.  

Разработка производственных программ и выполне-
ние других функций по управлению производством ос-
новываются на использовании управленческим персо-
налом информации целевого назначения о ходе про-
изводства, а также средств вычислительной техники 
для ее обработки. Здесь персонал, информация, вы-
числительная техника выступают как материальные 
элементы, используемые в процессе управления. 
Между этими элементами имеют место определенные 
связи и отношения управления. Во взаимосвязи с не-
материальными элементами они образуют систему 
управления производством. 

Система управления производством имеет свою 
структуру. Под структурой управления предприяти-
ем понимается упорядоченная совокупность взаимо-

связанных элементов, находящихся между собой в 
устойчивых отношениях, обеспечивающих их функци-
онирование и развитие как единого целого. 

Деятельность предприятия и его подразделений 
должна направляться и координироваться соответ-
ствующим руководителем или специальным органом. 
Чем глубже разделение труда на предприятии и, соот-
ветственно, больше видов деятельности и подразде-
лений, тем сложнее оказывается вся структура орга-
нов управления, тем больше в ней уровней иерархии. 
Так, например, уже для двух объектов нужен общий 
управляющий орган, который более чем десятью объ-
ектами обычно руководить не в состоянии. Если на 
практике таких объектов больше, их приходится объ-
единять в две группы, и тогда возникает потребность в 
координации деятельности с помощью нового управ-
ляющего органа, имеющего более высокий ранг, чем 
они. Структура становится двухуровневой. 

При дальнейшем расширении масштабов деятель-
ности предприятия соответствующим образом растет 
число уровней иерархии. 

Органы управления всегда относятся к конкретным 
подразделениям или их группам, поэтому их структура 
должна совпадать с общей организационной структу-
рой предприятия. Соответственно, правомерно выде-
лять следующие организационные структуры управле-
ния: линейная, функциональная, линейно-функци-
ональная и матричная. 

Задача менеджера состоит в том, чтобы выбрать 
структуру, которая лучше всего отвечает целям и за-
дачам организации, а также воздействующим на нее 
внутренним и внешним факторам. Конкретную органи-
зационную структуру управления предприятием опре-
деляют группы показателей, параметров, факторов и 
признаков.  

1.3. Затраты, характеризующие 
производственную деятельность 

Одним из важных участков управленческого учета 
является учет затрат на производство продукции и 
определение ее себестоимости. 

Затраты, образующие себестоимость производимой 
продукции (работ, услуг) не одинаковы не только по 
своему составу, но и по значению в изготовлении про-
дукта, выполнении работ и услуг. Одни затраты непо-
средственно связаны с изготовлением и выпуском 
продукции (затраты сырья, материалов, оплата труда 
рабочих и др.), другие – связаны с управлением и об-
служиванием производства (затраты на содержание 
аппарата управления, на содержание производствен-
ного процесса необходимыми ресурсами, на содержа-
ние основных средств в рабочем состоянии и т.д.). 
Кроме того, часть затрат прямо включается в себесто-
имость конкретных видов готовых изделий, а другая 
часть, связанная с производством нескольких видов 
продукции – косвенно. Поэтому для правильной орга-
низации учета затрат и калькулирования себестоимо-
сти продукции необходимо применять экономически 
обоснованную классификацию затрат по определен-
ным признакам. Важнейшими из них являются: состав 
и экономическое содержание затрат, места их возник-
новения и носители; роль и назначение в технологиче-
ском процессе изготовления продукции; способ вклю-
чения в себестоимость продукции; отношение к объе-
му производства и др. 

По составу затраты подразделяются на одноэле-
ментные и комплексные. 

Одноэлементными называются затраты, состоящие 

из одного элемента – материалы, заработная плата, 
амортизация и др. Эти затраты независимо от места 
их возникновения и целевого назначения не делятся 
на различные компоненты. 

Комплексными называются затраты, состоящие из 

нескольких элементов, например, общепроизвод-
ственные и общехозяйственные затраты, в состав ко-
торых входит заработная плата соответствующего 
персонала, амортизация зданий и другие одноэле-
ментные затраты. 

По экономическому содержанию затраты классифи-
цируют по статьям калькуляции и экономическим эле-
ментам. 

Экономическим элементом принято называть пер-

вичный однородный вид затрат на производство и ре-
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ализацию продукции, который на уровне организации 
невозможно разложить на составные части. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) при форми-
ровании расходов по обычным видам деятельности 
они группируются на следующие экономические эле-
менты:  
 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

Поэлементная группировка затрат показывает, 
сколько произведено тех или иных видов затрат в це-
лом по организации за определенный период времени 
независимо от того, где они возникли и на производ-
ство какого конкретного изделия они использованы. 
Данная группировка дает возможность устанавливать 
потребность в основных и оборотных фондах, опреде-
ления фонда оплаты труда и т.д. 

Следует отметить, что в Налоговом Кодексе РФ, в 
главе 25 «Налог на прибыль организации», элемент 
«отчисления на социальные нужды» обособленно не 
выделяется. 

Данная группировка затрат применяется при финан-
совом и налоговом учете. Однако классификация за-
трат по экономическим элементам не позволяет ис-
числить себестоимость отдельных видов продукции, 
установить объем затрат конкретных структурных под-
разделений организации. Например, электроэнергия в 
организациях может быть использована как в техноло-
гическом процессе производства продукции, так и для 
освещения офиса организации, помещения цехов и 
т. д. В свою очередь, в технологическом процессе 
электроэнергия может расходоваться на изготовление 
разнообразных изделий в разных количествах: на одно 
изделие – больше, а на другое – меньше. 

Для решения этих задач применяют классификацию 
затрат по статьям калькуляции. 

Калькуляционной статьей принято называть опре-

деленный вид затрат, образующий себестоимость как 
отдельных видов, так и всей продукции в целом. 

Группировка затрат по калькуляционным статьям поз-
воляет определять назначение расходов и их роль, ор-
ганизовать контроль над расходами, выявлять каче-
ственные показатели хозяйственной деятельности как 
организации в целом, так и его отдельных подразделе-
ний, устанавливать, по каким направлениям необходи-
мо вести поиск путей снижения издержек производства. 
На основании этой группировки строится аналитический 
учет затрат на производство, составляется плановая и 
фактическая калькуляция себестоимости отдельных 
видов продукции. 

В наиболее общем виде номенклатура статей каль-
куляции в производственных организациях выглядит 
следующим образом: 

«Сырье, основные материалы, покупные полуфабри-
каты и комплектующие изделия»; 

«Полуфабрикаты собственного производства»; 
«Возвратные отходы (вычитаются)»; 
«Вспомогательные материалы»; 
«Топливо и энергия на технологические цели»; 
«Расходы на оплату труда производственных рабо-

чих»; 
«Отчисления на социальные нужды»; 

«Расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы»; 

«Расходы по эксплуатации производственных машин 
и оборудования»; 

 «Общепроизводственные расходы»; 
«Прочие производственные расходы»;  
«Итого цеховая производственная себестоимость»; 
«Общехозяйственные расходы»; 
«Итого общезаводская производственная себестои-

мость»; 
«Расходы на продажу»; 
«Всего полная себестоимость». 
Данная группировка затрат для большинства произ-

водственных организаций является основной, но ее 
содержание может изменяться исходя из специфики 
конкретного производства.  

По местам возникновения затраты группируются и 

учитываются в разрезе производств, цехов, участков, 
отделов, бригад и других структурных подразделений 
организации, т.е. центров затрат. Такая группировка 
затрат способствует ведению учета по этапам произ-
водственного процесса (передел, стадия, фаза, про-
цесс, операция) и обеспечивает определение себе-
стоимости продукции и организацию внутрипроизвод-
ственного хозяйственного расчета. Данная 
группировка затрат напрямую зависит от организаци-
онной структуры предприятия. 

С вышеприведенной классификацией затрат тесно свя-
зана их группировка в зависимости от сферы их возник-
новения и функций деятельности организации. По дан-
ному признаку затраты подразделяются на снабженче-
ско-заготовительные, производственные, коммерческо-
сбытовые и организационно-управленческие. 

Такая группировка затрат способствует укреплению 
внутрихозяйственного расчета и усилению взаимосвя-
зи и взаимозависимости между центрами ответствен-
ности, обеспечивает более точное предоставление 
информации о произведенных затратах. Это помогает 
руководству принимать своевременные обоснованные 
решения о видах выпускаемой продукции, ценах на 
нее и путях сбыта, а также способствует повышению 
эффективности производственно-коммерческой дея-
тельности организации. 

По способу включения в себестоимость продукции 
затраты организации подразделяются на прямые и 
косвенные. 

Прямыми являются расходы по производству кон-

кретного вида продукции. Поэтому они могут быть от-
несены на объекты калькуляции в момент их соверше-
ния или начисления прямо, на основании данных пер-
вичных документов, без совершения каких-либо 
предварительных расчетов. К ним относятся: затраты 
сырья, материалов, заработная плата производствен-
ных рабочих и др. Они учитываются по дебету счета 
20 «Основное производство», и их можно отнести 
непосредственно на себестоимость конкретного вида 
продукции. 

Косвенные расходы связаны с выпуском нескольких 

видов продукции, например затраты по управлению и 
обслуживанию производства (накладные). 

Косвенные расходы сначала собираются на соответ-
ствующих собирательно-распределительных счетах, а 
затем включаются в себестоимость конкретных изделий 
с помощью специальных расчетов распределения. Вы-
бор базы распределения обуславливается особенно-
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стями организации и технологии конкретного вида про-
изводства. 

Важное значение в учете имеет группировка затрат 
по отношению к объему производства. По данному 
признаку затраты подразделяются на переменные и 
условно-постоянные.  

Переменными называются затраты, величина кото-

рых изменяется вместе с изменением объема произ-
водства. К ним относят расход сырья и материалов, 
топлива и энергии на технологические цели, заработ-
ную плату производственных рабочих и др. Перемен-
ные затраты при увеличении объемов производства 
увеличиваются в общей сумме, но в расчете на еди-
ницу продукции их размер остается неизменным. 

К условно-постоянным относят затраты, величина 

которых не изменяется или слабо изменяется при из-
менении объема производства. К ним относятся об-
щепроизводственные и общехозяйственные расходы и 
др. Размер условно-постоянных затрат не зависит от 
объемов производства, и их сумма остается неизмен-
ной лишь в определенном диапазоне производства – 
область релевантности (в литературе также встреча-
ется обозначение «масштабная база»). 

Проиллюстрировать это можно на следующем при-
мере. 

Пример. Для обжига кирпича у организации имеется 
один автоклав, площадью около 70 м2, в который од-
новременно помещается 13 000 кирпичей. Организа-
ция намеревается увеличить объем производства в 
два раза. Для этого понадобится приобрести еще один 
автоклав, дополнительное оборудование, увеличить 
арендуемые производственные и складские площади, 
амортизацию основных средств и т.д. При этом размер 
условно-постоянных затрат значительно возрастет. 
Поэтому область релевантности организации, заку-
пившей второй автоклав, значительно изменится и 
ограничится объемом производства, лежащим в диа-
пазоне от 13 000 до 26 000 изделий. 

Разделение затрат на переменные и условно-
постоянные имеет большое значение для планирова-
ния, учета и анализа себестоимости продукции. 
Условно-постоянные расходы, оставаясь относитель-
но неизменными по абсолютной величине при росте 
производства, становятся важным фактором снижения 
себестоимости продукции, так как их величина при 
этом уменьшается, в расчете на единицу продукции. 
Переменные же расходы возрастают в прямой зави-
симости от роста производства продукции, но, рассчи-
танные на единицу продукции, представляют собой 
постоянную величину. Экономия по этим расходам 
может быть достигнута за счет осуществления органи-
зационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
снижение их в расчете на единицу выпускаемой про-
дукции. Кроме того, данную группировку затрат можно 
использовать при анализе и прогнозировании безубы-
точности производства и, в конечном счете, при выбо-
ре экономической политики организации. 

В управленческом учете немаловажное значение 
имеет группировка затрат исходя из их роли в техно-
логическом процессе изготовления продукции и це-
левого назначения. По данному признаку затраты ор-
ганизации подразделяются на основные и накладные. 

Основными называются затраты, непосредственно 

связанные с технологическим процессом изготовления 
продукции. К ним относятся затраты, входящие в со-

став производственной себестоимости изделий (стои-
мость сырья, материалов и полуфабрикатов, веще-
ственно входящих в продукт; стоимость топлива и 
энергии, израсходованных на технологические цели; 
расходы на оплату труда производственных рабочих и 
отчисления на социальные нужды; расходы по эксплу-
атации производственных машин и оборудования и 
др.). 

Накладные расходы образуются в связи с организа-

цией, обслуживанием производства, реализацией 
продукции и управлением. Они состоят из комплекс-
ных общехозяйственных и коммерческих расходов. Их 
величина зависит от организации производственно-
коммерческой деятельности, деловой политики адми-
нистрации, продолжительности отчетного периода, 
структуры предприятия и других факторов. 

Основные затраты в зарубежной литературе назы-
ваются затратами на продукт, а накладные – затрата-
ми на период. 

Разделение затрат на основные (производственные) 
и накладные (периодические) основано на том, что в 
себестоимость продукции должны включаться только 
производственные затраты. Они, как необходимые, 
формируют производственную себестоимость изделия 
и используются для расчета себестоимости единицы 
продукции. Накладные (периодические) расходы ис-
пользуются для обеспечения процесса реализации 
продукции и функционирования организации, как хо-
зяйственной единицы, в связи с чем должны списы-
ваться на уменьшение прибыли от реализации про-
дукции. 

Основные затраты чаще всего выступают в виде 
прямых, а накладные – в виде косвенных, но они не 
являются тождественными. Группировка затрат на ос-
новные (производственные) и накладные (периодиче-
ские) необходима при организации раздельных систем 
учета полных и частичных затрат на производство. 
Кроме того, одни и те же затраты, в зависимости от их 
роли в процессе изготовления продукции, могут вы-
ступать в качестве основных, а по способу их включе-
ния в себестоимость отдельных видов изделий, в 
условиях одновременного производства из одного ис-
ходного материала нескольких видов изделий – в ка-
честве косвенных.  

Важное значение при калькулировании и оценке гото-
вой продукции имеет группировка затрат в зависимости 
от времени их возникновения и отнесения на себе-
стоимость продукции. По данному признаку затраты 
организации подразделяются на текущие, будущих пе-
риодов и предстоящие. К текущим относятся расходы 

по производству и реализации продукции данного пери-
ода. Расходы будущих периодов – это затраты, про-

изведенные в текущем отчетном периоде, но подлежа-
щие включению в себестоимость продукции, которая 
будет выпускаться в последующие отчетные периоды 
(например, расходы на освоение вводимых в эксплуа-
тацию цехов, производств, на подготовку и освоение 
новых видов продукции, расходы на аренду помещения, 
выписка газет и журналов и др.). К предстоящим отно-

сят затраты, которые в данном отчетном периоде еще 
не произведены, но для правильного отражения факти-
ческой себестоимости подлежат включению в затраты 
производства за данный отчетный период в плановом 
размере (расходы на оплату отпусков рабочих, выплату 
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единовременного вознаграждения за выслугу лет и дру-
гие затраты, имеющие периодический характер). 

На результаты деятельности организации суще-
ственное влияние оказывает целесообразность со-
вершения затрат. По данному признаку затраты под-

разделяются на эффективные и неэффективные.  
Эффективные – это производительные затраты, в 

результате которых организация получает доходы от 
реализации тех видов продукции, на выпуск которых 
они были произведены. К ним относится наибольшая 
часть затрат, образующих себестоимость продукции. 
Они предусматриваются сметой затрат на производ-
ство. 

Неэффективные – это затраты непроизводительного 

характера, в результате которых не будут получены до-
ходы, так как не будет произведен продукт. Неэффек-
тивные затраты – это потери на производстве. К ним 
относятся потери от брака, от простоев, недостачи и 
порча товарно-материальных ценностей и др. Необхо-
димость выделения неэффективных затрат связана 
тем, чтобы не допустить проникновение потерь при 
планировании и нормировании.  

С предыдущей группировкой тесно взаимодействует 
группировка затрат в зависимости от охвата планиро-
ванием. По данному признаку затраты подразделяют-

ся на планируемые и непланируемые. 
К планируемым относятся производительные рас-

ходы организации, обусловленные ее хозяйственной 
деятельностью и предусмотренные сметой затрат на 
производство. Они, в соответствии с нормами, норма-
тивами, лимитами и сметами, включаются в плановую 
себестоимость продукции. 

Непланируемые – это непроизводительные расхо-

ды, которые не являются неизбежными и не вытекают 
из нормальных условий хозяйственной деятельности 
организации. Эти расходы считаются прямыми поте-
рями, и потому в смету затрат на производство не 
включаются. Они отражаются только в фактической 
себестоимости товарной продукции и на соответству-
ющих счетах в бухгалтерском учете. К ним относятся 
потери от брака, простоев и др. Их обособленный учет 
содействует осуществлению мер, направленных на их 
предупреждение.  

По отношению к действующим нормам все расходы, 
включаемые в себестоимость продукции, целесооб-
разно группировать в разрезе установленных норм, 
действующих на начало текущего месяца, и по откло-
нениям от действующих норм, возникшим в процессе 
производства. Такое деление затрат лежит в основе 
нормативного учета и является важнейшим средством 
текущего оперативного контроля за уровнем издержек 
производства. 

Для принятия эффективных управленческих реше-
ний затраты целесообразно подразделять на реле-
вантные и нерелевантные.  

Так, при принятии управленческих решений между 
собой сравниваются несколько альтернативных вари-
антов, с целью выявления наилучшего из них. Все 
сравниваемые при этом показатели делятся на две 
группы: первые остаются неизменными во всех вари-
антах, а вторые изменяются в зависимости от особен-
ностей принятого варианта. С целью экономии мате-
риальных и временных затрат целесообразно сравни-
вать лишь показатели второй группы, которые 
меняются от варианта к варианту. Эти затраты часто 

называют релевантными. Именно они учитываются 

при принятии решений. Показатели же первой группы 
при выборе наилучшего варианта в расчет не прини-
маются, так как они одинаковы при всех вариантах.  

Для принятия управленческих решений также важ-
ное значение имеет подразделение затрат на явные и 
вмененные (альтернативные,). 

Явные (расчетные) издержки – это выраженные в 

денежной форме фактические затраты, обусловлен-
ные приобретением и расходованием разных видов 
экономических ресурсов в процессе производства и 
обращения продукции, товаров или услуг. 

В управленческом учете для принятия решения за-
частую необходимо учитывать затраты, которые в бу-
дущем реально могут и не состояться. Такие затраты 
называются вмененными. Вмененные (альтернатив-
ные) затраты означают упущенную выгоду организа-

ции, которую она могла бы получить. Это возмож-
ность, которая потеряна или которой жертвуют ради 
выбора альтернативного варианта (производства аль-
тернативного товара, реализации по альтернативной 
цене, на альтернативном рынке и т.д.). 

Категория вмененных затрат фигурирует лишь в 
управленческом учете, т.к. финансовый учет отражает 
только факты, уже свершившиеся и подтвержденные 
документально. 

По признаку признания расходов затраты организа-
ции необходимо разграничить на входящие и истек-
шие. Входящие затраты - это те средства или ресур-

сы, которые были приобретены, имеются в наличии и, 
как ожидается, должны принести доход в будущем. В 
балансе они отражаются как активы. 

Если эти средства (ресурсы) в течение отчетного пе-
риода были израсходованы для получения доходов и 
потеряли способность приносить доход в дальнейшем, 
то они переходят в разряд истекших. В бухгалтерском 

учете истекшие затраты отражаются по дебету счета 
90 «Продажи». 

Правильное деление затрат на входящие и истекшие 
имеет особое значение для оценки прибылей и убыт-
ков.  

В качестве примера входящих затрат торговой орга-
низации можно привести одну статью актива баланса 
– товары. Если эти товары не реализованы и хранятся 
на складе, то они регистрируются в балансе как вхо-
дящие. Если же эти товары проданы, то понесенные в 
связи с ними заготовительные затраты следует отне-
сти к истекшим. В балансе промышленной организа-
ции входящие затраты в части производственных за-
пасов представлены тремя статьями, каждая из ко-
торых являет собой стадию процесса производства: 
запасы материалов (на складе и в ожидании перера-
ботки), запасы в незавершенном производстве (полу-
фабрикаты собственного производства) и запасы гото-
вой продукции. 

Отсюда можно сделать вывод, что входящие за-
траты являются синонимом термина «затраты», а 
истекшие – тождественны понятию «расходы». 

Расходы – это часть затрат, понесенных организацией 
в связи с получением дохода. 

Затраты признаются расходами тогда, когда продук-
ция реализуется и приносит доход. 

В управленческом учете важное значение имеет де-
ление затрат на регулируемые (контролируемые) и 
нерегулируемые (неконтролируемые).  
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По степени воздействия затраты подразделяются 

на полностью, частично и слабо регулируемые. 
Полностью регулируемые затраты возникают, 

прежде всего, в сферах производства и распределе-
ния. Частично регулируемые затраты имеют место в 

сфере маркетинговых исследований, обслуживании 
клиентов. Слабо регулируемые (заданные) затраты 

возникают во всех функциональных областях. 
Степень контроля и регулирования затрат зависит от 

специфики деятельности конкретной организации. 
Деление затрат на регулируемые и нерегулируемые 

можно предусмотреть в отчетах об исполнении сметы 
по центрам ответственности. Это позволит выделить 
сферу ответственности каждого менеджера и оценить 
его работу в части контроля за затратами подразделе-
ния организации. 

Необходимо помнить, что зачастую нельзя четко с 
первого взгляда определить виновных лиц. 

Например, допущен перерасход материала в произ-
водственном цехе. Является ли этот факт упущением 
начальника цеха и возможно ли регулировать эти за-
траты? Ответить однозначно нельзя. Если перерасход 
вызван нарушением технологии производства или 
трудовой дисциплины, то эти затраты окажутся кон-
тролируемыми и нужно принять меры по устранению 
дальнейшего перерасхода. Если же перерасход вы-
зван низким качеством материалов, поступивших в 
цех, то начальник цеха не может контролировать эти 
расходы, а ответственность несет отдел снабжения, 
который должен следить за полнотой и качеством по-
ставок. 

Для заинтересованности коллектива в результатах 
своего труда в управленческой деятельности широко 
применяется система стимулирования. Исходя из это-
го признака затраты организации необходимо подраз-
делять на обязательные (связаны с выполнением ос-
новных трудовых обязанностей) и поощрительные 
(направленные на мотивацию работников) затраты. 

Менеджерский аппарат производственного предпри-
ятия в своей практической деятельности могут исполь-
зовать не только вышеперечисленные, но и другие 
классификационные признаки, способствующие при-
нятию эффективных управленческих решений. 

2. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ 
ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 

2.1. Основные принципы и задачи учета 
затрат на производство 

Организация, прежде чем начать производство како-
го-либо изделия, определяет, какую прибыль она смо-
жет получить. Прибыль организации зависит от цены 
продукции и затрат на ее производство. 

Цена продукции на рынке есть следствие взаимо-
действия спроса и предложения. Под воздействием 
законов рыночного ценообразования в условиях сво-
бодной конкуренции цена продукции не может быть 
выше или ниже по желанию производителя или поку-
пателя, она выравнивается автоматически. Другое де-
ло – затраты, формирующие себестоимость продук-
ции. Они могут возрастать или снижаться в зависимо-
сти от объема потребляемых трудовых и 
материальных ресурсов, уровня техники, организации 

производства и других факторов. Следовательно, про-
изводитель располагает множеством рычагов сниже-
ния затрат, которые он может привести в действие при 
умелом руководстве. 

Основными направлениями снижения себестоимости 
продукции являются рост производительности труда и 
экономия потребляемых ресурсов на основе достиже-
ний научно-технического процесса. Важное значение 
имеет также управление процессом формирования 
себестоимости продукции, и прежде всего строгий учет 
производственных затрат и оперативный контроль за 
экономным и рациональным использованием матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов, усиление 
борьбы с бесхозяйственностью и расточительством. 

Основными задачами учета затрат на производство 
являются: 
 своевременное и правильное отражение фактических за-

трат производства в разрезе изделий и структурных под-
разделений по соответствующим статьям; 

 предоставление информации для оперативного контроля 
за использованием производственных ресурсов в сравне-
нии с существующими нормами, нормативами и сметами; 

 выявление резервов снижения себестоимости продукции, 
предупреждение непроизводительных расходов и потерь; 

 определение результатов внутрипроизводственного хоз-
расчета по структурным подразделениям предприятия и 
др. 

Для осуществления этих задач на предприятиях учет 
затрат должен быть организован с соблюдением сле-
дующих основных принципов: 
 согласованность показателей учета затрат с плановыми 

показателями; 

 включение всех затрат по производству продукции отчет-
ного периода в ее себестоимость; 

 группировка и отражение затрат по производственным 
подразделениям, видам продукции, элементам и статьям 
расходов; 

 согласованность объектов учета затрат с объектами 
калькуляции; 

 обеспечение раздельного отражения производственных 
затрат в разрезе действующих норм и по отклонениям от 
них; 

 расширение состава затрат, относимых на себестоимость 
продукции по прямому признаку; 

 максимальное приближение методологии и организации 
учета затрат к международным стандартам и т.д. 

2.2. Учет материальных затрат 

Материальные затраты в составе себестоимости 
продукции имеют наибольший удельный вес. Поэтому 
правильный учет и строгий контроль за их осуществ-
лением обеспечивает достоверность данных о себе-
стоимости продукции и способствует ее снижению. 

В отличие от основных средств, материальные ре-
сурсы в процессе производства участвуют однократно 
и переносят свою стоимость на вырабатываемый про-
дукт полностью. Поэтому после каждого процесса про-
изводства их приходится заменять новыми экземпля-
рами того же вида. 

В производственных организациях необходимо 
обеспечить эффективный учет, хранение и рацио-
нальное использование в процессе производства ма-
териальных ресурсов, что имеет важное значение в 
повышении эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 

Необходимыми условиями действенного контроля за 
сохранностью и рациональным использованием мате-
риальных ресурсов организации являются: 



  

Керимов В.Э. и др. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 63 

 надлежащая организация материально-технического 
снабжения; 

 должное состояние складского и весоизмерительного хо-
зяйства; 

 наличие прогрессивных норм расхода материальных ре-
сурсов на единицу продукции; 

 установление круга лиц, ответственных за приемку, со-
хранность и отпуск материальных ресурсов, заключение с 
ними письменных договоров о материальной ответствен-
ности и др. 

Материальные затраты производственных организа-
ций в составе себестоимости продукции отражаются в 
разрезе следующих статей: 
 сырье и основные материалы; 

 полуфабрикаты собственного производства; 

 возвратные отходы (вычитаются); 

 вспомогательные материалы; 

 топливо и энергия на технологические цели. 

В производственных организациях применяется 
большое количество разнообразных материальных 
ресурсов. Одни из них полностью потребляются в про-
изводственном процессе (сырье и основные материа-
лы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и т.п.), 
другие – изменяют только свою форму (смазочные ма-
териалы, лаки, краски), третьи – входят в изделия без 
каких-либо внешних изменений (запасные части). В 
зависимости от функциональной роли и назначения в 
процессе производства их подразделяют на следую-
щие группы: сырье и основные материалы; вспомога-
тельные материалы; покупные полуфабрикаты и ком-
плектующие изделия, конструкции и детали; топливо; 
тара и тарные материалы; запасные части; строитель-
ные материалы; материалы, переданные в переработ-
ку на сторону; прочие материалы. 

Учет и контроль за состоянием и движением матери-
алов должны вестись в разрезе не только групп, под-
групп, но и каждого наименования, вида, размера, сор-
та и т.д. Поэтому общая классификация материалов 
детализируется путем разработки номенклатур-
ценников. 

Номенклатура-ценник представляет систематизиро-
ванный перечень материалов, применяемых в органи-
зации. Обычно в нем указываются номенклатурный 
номер материала, наименование, сорт, размер и дру-
гие признаки, а также единица измерения и учетная 
цена. Номенклатура-ценник используется в качестве 
справочника почти всеми отделами организации. 

Аналитический учет материалов организуется в точ-
ном соответствии с построением номенклатурного 
справочника, а закрепленный номенклатурный номер в 
обязательном порядке проставляется на всех доку-
ментах, связанных с оформлением поступления и от-
пуска соответствующих материалов. 

Важное значение в организации учета материалов 
имеет их оценка. В соответствии с Законом о бухгал-
терском учете для отражения материалов в учете и 
отчетности они оцениваются путем суммирования 
фактически произведенных расходов на их приобре-
тение. 

Фактическая себестоимость материалов складыва-
ется из их покупной стоимости и транспортно-загото-
вительных расходов, которые включают в себя: расхо-
ды на транспортировку, хранение и доставку материа-
лов на склад организации; расходы на информацион-
ные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением материалов; таможенные пошлины; 

вознаграждения, уплачиваемые посредническим орга-
низациям, через которых приобретаются материалы; 
затраты по оплате процентов по коммерческому кре-
диту и заемным средствам, связанным с приобретени-
ем (заготовлением материалов) и другие аналогичные 
расходы. 

В фактическую себестоимость материалов не вклю-
чаются суммы налога на добавленную стоимость 
(НДС), уплаченные поставщикам, транспортным и дру-
гим организациям. 

Следует отметить, что организация текущего учета 
материалов по фактической себестоимости требует 
значительных затрат труда и времени. При большой 
номенклатуре используемых материалов их фактиче-
скую себестоимость можно рассчитать только по окон-
чании месяца, когда бухгалтерия будет иметь все не-
обходимые сведения (счета, платежные документы) о 
поступивших и оприходованных материалах. Опера-
ции же по движению материалов в организации со-
вершаются ежедневно и должны находить отражение 
в учете своевременно, т.е. по мере их совершения. 
Это вызывает необходимость использовать в текущем 
учете материалов условные, так называемые учетные 
цены. В качестве таких цен могут быть использованы 

плановая стоимость приобретения (заготовления), 
средние покупные цены, нормативная стоимость и др. 

При использовании в текущем учете установленных 
учетных цен ежемесячно рассчитываются суммы и 
проценты отклонений фактической стоимости матери-
алов от стоимости материалов по учетным ценам. 
Присоединение отклонений (плюс или минус) к стои-
мости материалов по учетным ценам дает их фактиче-
скую себестоимость. 

Возможность использования учетных цен в практике 
работы организаций предусмотрена Планом счетов 
бухгалтерского учета и Инструкцией по его примене-
нию, в соответствии с которыми синтетический учет 
материалов по учетным ценам разрешается осу-
ществлять на счете 10 «Материалы». В этом случае 
отклонения фактической себестоимости материалов 
от стоимости их по учетным ценам учитываются на от-
дельном синтетическом счете 16 «Отклонение в стои-
мости материальных ценностей». 

При незначительной номенклатуре и наличии усло-
вий организации аналитического учета материалов 
партионным способом производственные предприятия 
в качестве учетных цен могут использовать цены фак-
тической себестоимости их приобретения (заготовле-
ния). В этом случае цена единицы материала опреде-
ляется путем деления общей фактической себестои-
мости приобретения (заготовления) материалов на их 
количество. По этим ценам и производится отпуск ма-
териалов в производство. 

Производственные организации фактическую себе-
стоимость списываемых на производство материалов 
могут определять одним из следующих методов: 
 по себестоимости единицы продукции; 

 по средней себестоимости; 

 по себестоимости первых по времени закупок – ФИФО; 

 по себестоимости последних по времени закупок – ЛИФО. 

При этом необходимо иметь в виду, что в течение 
всего отчетного года предприятие может применять 
только один из перечисленных выше методов, который 
фиксируется в его учетной политике. 
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Метод оценки материалов по себестоимости 
единицы продукции используется для учета дорогих, 

редких или уникальных изделий. 
Метод оценки материалов по средней себестои-

мости является традиционным для отечественной 

учетной практики. В течение отчетного месяца мате-
риальные ресурсы, независимо от того, по каким це-
нам они приобретались, учитываются и списываются 
на производство, как правило, по твердым учетным 
ценам. В конце месяца сюда же списывается соответ-
ствующая доля отклонений фактической себестоимо-
сти материальных ресурсов от стоимости их по учет-
ным ценам. При этом составляется следующий расчет 
(табл. 2.1). 

При оценке материалов по методу ФИФО (от англ. 
First – In, First – Out) применяют правило: первым при-
шел, первым ушел. Это означает, что независимо от 
того, какая партия материалов отпущена в производ-
ство, сначала списывают материалы по цене первой 
закупленной партии, затем по цене второй партии и 
т.д. в порядке очередности, пока не будет получено 
общее количество израсходованных материалов за 
месяц. 

При оценке материалов по методу ЛИФО (от англ. 
Last – In, First – Out) применяют другое правило: по-

следним пришел, первым ушел. При этом методе на 
производство вначале списываются материалы по 
цене (себестоимости) последней закупленной партии, 
затем по цене предыдущей партии и т.д. до расхода 
общего количества. 

Применение указанных методов оценки материалов 
ориентирует организации на организацию аналитиче-
ского учета материалов не только по их видам, но и по 
отдельным партиям. 

Пример оценки материалов по методам ФИФО и 
ЛИФО представлен в табл. 2.2. 

Таблица 2. 1 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ В СЕБЕСТОИМОСТИ 

МАТЕРИАЛОВ  

№ 
п/
п 

Показатели 

Стои-
мость 

матери-
алов по 
учетным 

ценам 

Отклоне-
ние в се-

бестоимо-
сти мате-
риалов 

Фактиче-
ская се-
бестои-
мость 

материа-
лов 

(гр. 3 + гр.
 4) 

1 2 3 4 5 

1 
Остаток на начало ме-
сяца 

7 500 500 8 000 

2 Поступило за месяц 42 500 2 500 45 000 

3 Итого (стр. 1 + стр. 2) 50 000 3 000 53 000 

4 
Средний процент от-
клонений 

× 6 × 

5 
Остаток на конец ме-
сяца 

2 812 168 2 980 

6 
Списывается на произ-
водство (стр. 3 – стр. 5) 

47 188 2 832 50 020 

Пояснения к таблице: 
1. Для определения среднего процента отклонений (6) итоговая 

сумма отклонений (3 000) умножается на 100 и делится на итоговую 
сумму стоимости материалов по учетным ценам (50 000). 

2. Для определения суммы отклонения в стоимости материалов на 
конец месяца (168) стоимость материалов на конец месяца по учет-
ным ценам (2 812) умножается на средний процент отклонений (6) и 
делится на 100. 

3. Данные по остаткам материалов на конец месяца по учетным це-
нам берутся из регистров бухгалтерского учета и отчетов материально 
ответственных лиц. 

Таблица 2. 2 
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ ФИФО И ЛИФО 

Показатели 

Количе-
ство 

единиц, 
шт. 

Цена за 
единицу, 

руб 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 

Остаток материалов на начало 
месяца 

800 10 8 000 

Поступление материалов за месяц: 

первая партия 1 050 10 10 500 

вторая партия 3 500 8 28 000 

третья партия 500 13 6 500 

Итого за месяц 5 050 × 45 000 

Расход материалов за месяц 

а) по методу ФИФО    

первая 1 850 10 18 500 

вторая 3 500 8 28 000 

третья 200 13 2 600 

Итого за месяц 5 550 × 49 100 

б) по методу ЛИФО    

первая 500 13 6 500 

вторая 3 500 8 28 000 

третья 1 550 10 15 500 

Итого за месяц 5 550 × 50 000 

Остаток материалов на конец 
месяца: 

   

а) по методу ФИФО 300 13 3 900 

б) по методу ЛИФО 300 10 3 000 

Пояснение к таблице:  
Общее количество материалов, израсходованных организацией за 

месяц, условно составляет 5 550 шт.  

Анализ использования приведенных выше методов 
оценки материалов позволяет сделать следующие вы-
воды. 

Метод ФИФО предполагает, что материалы должны 
списываться по себестоимости соответствующих пар-
тий в хронологическом порядке их поступления. В 
условиях инфляции он обуславливает занижение сто-
имости отпущенных в производство ресурсов, завы-
шения их остатка в балансе, а, следовательно – за-
вышение финансового результата от основной дея-
тельности и улучшение показателей ликвидности. 
Данный метод целесообразно использовать организа-
циям, планирующим осуществление капитальных вло-
жений за счет собственных средств и пользующимся 
при этом соответствующими льготами по налогу на 
прибыль. 

Метод ЛИФО предполагает первоочередное списа-
ние материалов по себестоимости последних партий. 
Благодаря этому обеспечивается завышение стоимо-
сти отпущенных ценностей, занижение их остатка на 
конец месяца, а значит снижение прибыли и ухудше-
ние ликвидности. Его рекомендуется использовать тем 
организациям, которые преследуют цель минимизиро-
вать налогооблагаемую базу по отдельным видам 
налогов (налог на прибыль, налог на имущество и др.).  

Метод средней себестоимости дает возможность 
оценивать отпускаемые ресурсы по среднепокупной 
себестоимости. Он является умеренным с точки зре-
ния влияния на налогооблагаемую базу и ликвидность 
по сравнению с методами ФИФО и ЛИФО. 

В зарубежной практике кроме этих методов оценки 
применяются такие методы как ХИФО, ЛОФО, НИФО и 
другие, однако в России они не получили распростра-
нения. 
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Все операции, связанные с поступлением, переме-
щением и отпуском материалов, должны оформляться 
первичными документами. 

Поступление на склад организации материалов соб-
ственного изготовления, отходов производства и др. 
оформляют требованиями-накладными. Материалы, 
полученные от разборки и демонтажа зданий и соору-
жений, приходуются на основании акта об оприходо-
вании материальных ценностей, полученных при 
разборке и демонтаже зданий и сооружений. 

Материалы со складов отпускаются в производ-
ственные цеха для изготовления продукции и на раз-
личные хозяйственные нужды, а также для реализации 
как излишние и ненужные. 

Порядок документального оформления отпуска ма-
териалов зависит прежде всего от организации произ-
водства, направления расхода и периодичности их от-
пуска. 

Под отпуском в производство понимается отпуск сы-
рья в производственные цеха для изготовления полу-
фабрикатов и готовой продукции. Отпуск материалов в 
кладовые цехов рассматривается как внутреннее пе-
ремещение материалов. При отсутствии кладовых це-
хов отпуск материалов с центральных складов счита-
ется расходом на производство. 

Отпуск материалов в производство и на другие нуж-
ды оформляют лимитно-заборными картами, требова-
ниями-накладными, комплектовочными ведомостями, 
раскройными картами и др. 

Лимитно-заборную карту выписывает плановый от-
дел или отдел снабжения в двух экземплярах, как пра-
вило, сроком на 1 месяц. В них указывают: вид опера-
ций; номер склада, отпускающего материалы; цех-
получатель; шифр затрат; наименование и номенкла-
турный номер отпускаемых материалов; единицу из-
мерения и лимит месячного расхода материалов, ко-
торый исчисляется в соответствии с производственной 
программой на месяц и действующими нормами рас-
хода. Один экземпляр лимитно-заборной карты до 
начала месяца вручают структурному подразделению 
– потребителю материалов, второй – складу. Кладов-
щик отмечает в обоих экземплярах дату и количество 
отпущенных материалов, после чего выводит остаток 
лимита по номенклатурному номеру материала и рас-
писывается в карте структурного подразделения – по-
требителя материалов. Представитель структурного 
подразделения расписывается в получении материа-
лов в карте, находящейся на складе. 

По окончании месяца оба экземпляра лимитно-
заборных карт передают в бухгалтерию для отражения 
расхода материалов на соответствующих счетах бух-
галтерского учета. Лимитно-заборные карты способ-
ствуют усилению контроля за отпуском материалов со 
склада в пределах предусмотренного лимита и резко 
сокращают число разовых документов. Однако с по-
мощью лимитно-заборных карт невозможно контроли-
ровать использование материалов непосредственно 
на производстве. Для этой цели используют иные до-
кументы и методы. 

Сверхлимитный отпуск материалов в производство, 
а также разовый отпуск ценностей внутри организации 
между структурными подразделениями оформляется 
требованиями-накладными. Этими же накладными 
оформляются операции по сдаче на склад или в кла-
довую остатков из производства неизрасходованных 

материалов, если они ранее были получены по требо-
ванию, а также сдача отходов и брака. 

Для сокращения числа первичных документов, там, 
где это возможно, отпуск материалов целесообразно 
оформлять непосредственно в карточках складского 
учета. В этом случае расходные документы на отпуск 
материалов не оформляются, а сама операция произ-
водится на основании установленных лимитов. Факт 
получения материалов подтверждается подписью 
представителя цеха–получателя непосредственно в 

карточке складского учета материалов. 
В небольших организации, где материальная ответ-

ственность за сохранность, движение и использование 
материалов на складе и в производственном цехе 
возложена на одно лицо, движение материалов доку-
ментами не оформляется. Фактически израсходован-
ные материалы по их видам отражаются в производ-
ственных актах или отчетах. 

Рационально разработанная первичная документа-
ция по учету материалов дает возможность получать 
необходимые сведения для оперативного руководства 
организацией и осуществлять предварительный, те-
кущий и последующий контроль за их использованием. 

Все операции, связанные с движением материалов, 
в первую очередь, находят отражение в складском 
учете. Этот учет обычно называют оперативным и он 
имеет важное значение для всего бухгалтерского уче-
та организации. Поэтому работники бухгалтерии 
должны осуществлять систематический контроль за 
правильным и своевременным документированием 
движения материалов на складе и записями в реги-
страх складского учета материалов, за соответствием 
фактических остатков материалов данным текущего 
учета, проводить фактические проверки наличия цен-
ностей, а также осуществлять сверку складского учета 
с бухгалтерским. 

Синтетический учет материалов в организациях ве-
дется на счете 10 «Материалы». К этому счету, в соот-
ветствии с новым Планом счетов, могут быть открыты 
следующие субсчета: 
  10-1 «Сырье и материалы»; 
  10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и детали»; 
  10-3 «Топливо»; 
  10-4 «Тара и тарные материалы»;  
  10-5 «Запасные части»; 
  10-6 «Прочие материалы». 
  10-7 «Материалы, переданные в переработку на 

сторону»; 
  10-8 «Строительные материалы»; 
  10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежно-

сти» и др. 
Организации могут самостоятельно исключать, объ-

единять, а также вводить дополнительные субсчета. 
Так, предприятия, выпускающие кирпич, не могут ис-
пользовать счет 10-2 «Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, конструкции и детали» или 
счет 10-7 «Материалы, переданные в переработку на 
сторону». Счет 10-8 «Строительные материалы» ис-
пользуется лишь организациями-застройщиками. 

Материалы на счете 10 «Материалы» могут учиты-
ваться по: 
 фактической себестоимости их приобретения; 

 учетным ценам. 
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При первом способе на счете 10 «Материалы» отра-
жаются все расходы по их приобретению и заготовле-
нию. 

При втором способе дополнительно используют сче-
та: 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материаль-
ных ценностей». 

Применение того или иного способа определяется 
организацией самостоятельно и указывается в его 
учетной политике. 

При ведении синтетического учета материалов по 
фактической себестоимости в рамках счета 10 «Мате-
риалы» целесообразно открыть два аналитических 
счета: 
 материалы по учетным ценам; 

 транспортно-заготовительные расходы или отклонение в 
стоимости материалов. 

В течение месяца списание сырья и материалов 
производится по твердым учетным ценам. В конце ме-
сяца определяют разницу между фактической себе-
стоимостью израсходованных материалов и стоимо-
стью их по твердым учетным ценам. Разницу списы-
вают на те же счета затрат, на которые были списаны 
материалы по твердым учетным ценам. При этом если 
фактическая себестоимость выше твердой учетной 
цены, то разницу между ними списывают дополни-
тельной бухгалтерской проводкой, обратную же раз-
ницу – методом «красное сторно», т.е. отрицательны-
ми числами. 

При втором способе учета материалов на их фак-

тическую себестоимость на основе поступивших рас-
четных документов поставщиков и других организаций 
дебетуется счет 15 «Заготовление и приобретение ма-
териалов» и кредитуются счета: 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками»; 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»; 71 «Расчеты с подотчет-
ными лицами» и др. Записи на счетах производятся 
независимо от того, когда сырье и материалы посту-
пили на склад производственной организации – до или 
после получения расчетных документов поставщиков и 
других организаций. 

На учетную стоимость оприходованных материалов 
в бухгалтерском учете дебетуется счет 10 «Материа-
лы» и кредитуются счета: 
  15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» – на фактическую стоимость сырья и 
материалов, если она ниже учетной стоимости; 

  16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей» – на сумму разницы между стоимостью ма-
териалов по учетным ценам и их фактической се-
бестоимостью. 

В случае же превышения фактической себестоимо-
сти оприходованных материалов от их стоимости по 
учетным ценам, на имеющуюся разницу в бухгалтер-
ском учете дебетуют счет 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» и кредитуют счет 15 «Заго-
товление и приобретение материальных ценностей». 

Остаток счета 15 «Заготовление и приобретение ма-
териальных ценностей» показывает стоимость опла-
ченных, но не поступивших от поставщиков материа-
лов за отчетный месяц. 

Учтенные в течение месяца на счете 16 «Отклонение 
в стоимости материальных ценностей» разницы между 
фактической себестоимостью приобретенных матери-
алов и стоимостью их по учетным ценам в конце меся-

ца списываются на счета затрат пропорционально 
стоимости израсходованных материалов по учетным 
ценам.  

В случае превышения фактической себестоимости 
материалов от стоимости их по учетным ценам в бух-
галтерском учете дебетуют счета затрат и кредитуют 
счет 16 «Отклонение в стоимости материальных цен-
ностей». В противном случае в бухгалтерском учете 
делается сторнировочная запись. 

Для эффективного функционирования организации 
необходимо осуществлять контроль за наличием сы-
рья и материалов на складах и за их расходом на про-
изводство.  

Рост потребности организации в материальных ре-
сурсах может быть удовлетворен экстенсивным путем 
(приобретением большего количества материалов) 
или интенсивным (более экономное использование 
имеющихся запасов). 

Приобретение материалов «про запас» является от-
рицательным фактом, так как чрезмерный запас мате-
риалов требует отвлечения из оборота значительных 
средств, что негативно сказывается на финансовом 
состоянии организации. Однако в современных усло-
виях могут возникать ситуации, когда поставки нерит-
мичны, поэтому организации вынуждены создавать 
«страховой» запас материалов. 

Управляющему персоналу необходимо следить за 
бесперебойным и своевременным снабжением орга-
низации необходимыми ресурсами, контролировать 
качество и ассортимент полученных материалов и т.д. 

Любой расход материалов в производство должен 
строго контролироваться, для чего в организациях 
применяются нормы расхода материалов. Нормы 
устанавливаются техническими службами на основе 
технологии производства, чертежей, спецификаций на 
единицу изделия или полуфабриката и указываются в 
технологических картах. 

Для снижения материалоемкости изделий большое 
значение имеет организация контроля за рациональ-
ным использованием сырья и материалов в производ-
стве. Для этих целей организации могут использовать 
следующие методы: 
 сигнальное документирование; 

 метод партионного раскроя; 

 инвентарный. 

Метод сигнального документирования основан 
на том, что отпуск материалов сверх норм или замена 
одних материалов другими оформляется специальны-
ми документами (требования, акты замены и др.), ко-
торые сигнализируют об отклонениях.  

Метод партионного раскроя позволяет контроли-

ровать расходование на рабочих местах наиболее 
дефицитных и дорогостоящих материалов. Его сущ-
ность заключается в том, что по каждой партии мате-
риала, отпущенной в производство, определяется ре-
зультат – экономия или перерасход. В первичных до-

кументах проставляются характеристика и количество 
материала, переданного в производство, количество 
отходов, неиспользованного (возвращенного) матери-
ала, фактический расход, а также наименование и ко-
личество изготовленных из данной партии материала 
деталей, норма расхода на единицу, расход по нор-
мам на все детали и отклонения от норм. При этом 
методе фактический расход материала рассчитывает-
ся как разность между полученным и возвращенным 
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его количеством, а расход по нормам – умножением 

числа заготовок на норму. Отклонение от норм опре-
деляется сравнением фактического расхода с норма-
тивом. 

Метод партионного раскроя позволяет выявить от-
клонения от норм расхода каждой партии потреблен-
ного материала в разрезе каждого рабочего места, что 
способствует оперативному устранению недостатков 
или закреплению достижений в использовании мате-
риалов.  

Инвентарный метод заключается в том, что по ис-
течении смены, суток или другого отчетного периода 
проводят инвентаризацию остатков неизрасходован-
ных материалов по каждому рабочему месту (цеху, 
участку, бригаде). Отклонения выявляются не по пар-
тиям материала, а по отдельным исполнителям, бри-
гадам, цехам в целом за смену, сутки, неделю, месяц. 
Фактический расход сырья и материалов на производ-
ство определяется путем суммирования их остатка на 
начало отчетного периода с поступлением и вычита-
ния из полученного результата остатка на конец от-
четного периода. Расход по нормам рассчитывается 
умножением количества изготовленных изделий или 
полуфабрикатов на норму расхода сырья и материа-
лов. 

При этом методе фактический расход сырья и мате-
риалов по каждой калькуляционной группе сравнивают 
с нормативным и выявляют отклонения от установ-
ленных норм, которые затем распределяются по соот-
ветствующим объектам учета затрат пропорционально 
нормативным затратам. По выявленным отклонениям 
определяют их причину и виновников. 

Работники цехов (участков) на основании данных те-
кущего учета периодически составляют отчеты об ис-
пользовании материалов и отклонениях от норм с 
расшифровкой их причин и виновников. Эта информа-
ция используется для устранения недостатков в орга-
низации производства и принятия мер по обеспечению 
экономного и рационального использования сырья и 
материалов. 

Распределение сырья и материалов на себестои-
мость отдельных видов изделий прямым путем, непо-
средственно по данным первичных документов, не 
всегда возможно. В комплексных производствах, где 
из одних и тех же материалов вырабатывается не-
сколько видов или сортов продукции, соответствующих 
разным объектам калькуляции, расход сырья и мате-
риалов определяется косвенным путем на основе 
нормативов или коэффициентов. 

При нормативном способе фактически израсходо-

ванное сырье и материалы распределяют по видам 
продукции пропорционально расходу по норме. 

При коэффициентном способе основой распреде-
ления сырья и материалов между видами продукции 
является коэффициент содержания, показывающий 
долю (удельный вес) сырья и материалов по каждому 
изделию. Для этого используют следующую формулу: 

ii K*PP  , 

где 

iP  – фактический расход сырья и материалов на i –е 

изделие; 

P  – фактический расход сырья и материалов на все 
виды продукции; 

iK – коэффициент содержания по i –й продукции. 

Все перечисленные методы контроля позволяют вы-
являть отклонения от норм по сырью и материалам, 
устанавливать причины и виновников возникших от-
клонений, а также принять меры, направленные на их 
устранение. 

Для производства продукции, помимо расхода ос-
новных материалов, могут затрачиваться вспомога-
тельные материалы, используемые на технологиче-
ские цели. Их учитывают аналогично основным мате-
риалам. Стоимость израсходованных 
вспомогательных материалов списывается на себе-
стоимость продукции либо прямым путем, либо кос-
венным – пропорционально расходу по нормам, весу 

переработанного сырья, количеству изготовленной 
продукции, отработанным часам и т.д. 

Производственные организации могут вырабатывать 
полуфабрикаты собственного производства в виде из-
делий или деталей, которые предназначены для даль-
нейшей обработки или сборки. Полуфабрикаты также 
могут быть реализованы на сторону другим организа-
циям. Стоимость полуфабрикатов включают в себе-
стоимость тех изделий, в которые они вещественно 
вошли. При этом затраты на полуфабрикаты соб-
ственного производства включают в себестоимость 
продукции комплексной статьей с предварительным 
расчленением на элементы затрат. 

При любом производстве неизбежно возникают отхо-
ды. Под отходами понимают остатки сырья, материа-
лов, полуфабрикатов и других видов материальных ре-
сурсов, образующиеся в процессе производства про-
дукции (работ, услуг) и утратившие полностью или 
частично первоначальные потребительские свойства. 
Отходы в дальнейшем могут быть использованы на 
производство с повышенными затратами (понижением 
выхода продукции) или вовсе не могут быть использо-
ваны по прямому назначению. 

Все отходы можно подразделить на возвратные и 
безвозвратные.  

Возвратными называются отходы, которые могут 
быть использованы самой организацией или реализо-
ваны на сторону (обрезки или кусочки металла, древе-
сины, стружка, опилки и т.п.). 

Безвозвратными считаются отходы, которые не-
возможно или нецелесообразно использовать при су-
ществующей технике, технологии и организации про-
изводства. Безвозвратные отходы не только снижают 
степень использования материалов, но и отрицатель-
но воздействуют на окружающую среду. В этой связи 
большое значение имеет внедрение безотходных тех-
нологий и улучшение утилизации вторичных матери-
альных ресурсов. 

Оценку возвратных отходов осуществляют в зависи-
мости от их характера и направления использования. 
Возвратные отходы, как правило, оцениваются: по 
полной цене исходного материала, если они реализу-
ются для применения в качестве полноценных мате-
риалов; по пониженной цене – при их использовании в 

основном производстве с меньшим выходом продук-
ции и во вспомогательных производствах, а также при 
изготовлении предметов широкого потребления; по 
установленным ценам на отходы за вычетом расхо-
дов на их сбор и обработку – когда отходы идут в пе-

реработку внутри организации или сдаются на сторо-
ну. 

Безвозвратные отходы оценке не подлежат. 
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Количество возвратных отходов определяется на 
основании накладных на сдачу их на склад, либо рас-
четным путем – умножением количества изготовлен-

ной продукции или переработанных материалов на 
норму отхода. Возвратные отходы могут учитываться 
по видам продукции прямо или распределяться между 
изделиями пропорционально выходу по нормам. 

В бухгалтерском учете стоимость возвратных отхо-
дов отражается записью по дебету счета 10 «Матери-
алы» и кредиту счета 20 «Основное производство» 
или 23 «Вспомогательные производства» в зависимо-
сти от вида производства, в котором они получены. 

По статье «Топливо и энергия на технологические 
цели» отражаются затраты на все виды непосред-
ственно расходуемых в процессе производства про-
дукции топлива (твердое, жидкое и газообразное) и 
энергии (электроэнергия, пар, сжатый воздух и др.) как 
полученных со стороны, так и выработанных самой 
организацией.  

Стоимость топлива и энергии на отопление и осве-
щение помещений и различные хозяйственные нужды 
относится на цеховые и общезаводские расходы, а на 
привод в действие оборудования (двигательная энер-
гия) – на расходы по содержанию и эксплуатации обо-

рудования. 
Стоимость топлива и энергии, израсходованных на 

эксплуатацию оборудования и хозяйственные нужды 
цехов и заводоуправления, списывают в дебет счетов: 
счет 25 «Общепроизводственные расходы»; счет 26 
«Общехозяйственные расходы». 

2.3. Учет затрат на оплату труда и 
отчислений на социальные нужды 

Труд и результаты труда занимают центральное ме-
сто в производственной деятельности любой органи-
зации, так как без коллектива работников определен-
ных профессий и квалификации ни одна организация 
не сможет достичь своей цели. 

Заработная плата – это вознаграждение труда ра-
ботников в соответствии с качеством и количеством 
выполненной работы. 

Для усиления роли оплаты труда в системе мотива-
ции необходимо обеспечить ее непосредственную 
связь с результатами труда. Каждый работник должен 
видеть устойчивую связь между получаемым матери-
альным вознаграждением и производительностью 
труда, величиной своей заработной платы и результа-
тами, достигнутыми организацией. 

Труд работников оплачивается повременно, сдельно 
или по иным системам оплаты труда. Оплата может 
производиться за индивидуальные и коллективные ре-
зультаты работы. 

В организациях различают два вида оплаты труда: 

основную и дополнительную.  
К основной относится оплата, начисляемая работ-

никам за фактически отработанное время: оплата по 
установленным расценкам, тарифным ставкам или 
окладам, оплата при отклонении от нормальных усло-
вий труда, оплата труда при выполнении работ раз-
личной квалификации и при совмещении обязанно-
стей, оплата за работу в сверхурочное и ночное вре-
мя, в выходные и праздничные дни, оплата браков и 
простоев не по вине рабочих и др.  

К дополнительной относятся выплаты, начислен-

ные за неотработанное в организации время. Она 

начисляется работникам в соответствии с действую-
щим законодательством по труду: оплата очередных 
отпусков, перерывов в работе кормящих матерей, 
льготных часов подростков, за время выполнения гос-
ударственных и общественных обязанностей, стои-
мость бесплатно предоставляемых услуг и натураль-
ных выдач, вознаграждения за выслугу лет, выходного 
пособия при увольнении и др. 

Производственные организации могут применять две 
основные формы оплаты труда: повременную и 
сдельную. 

При повременной форме оплата производится за 

определенное количество проработанного времени с 
учетом квалификации работника независимо от коли-
чества выполненных работ. 

Повременная форма оплаты труда подразделяется 
на две системы: простую повременную и повремен-
но–премиальную. 

Простая повременная система оплаты труда 

предусматривает выплату заработной платы в зави-
симости от количества отработанного времени и ква-
лификации работника. Оплата труда работника опре-
деляется путем умножения тарифной ставки его раз-
ряда на количество отработанных часов. 

Повременно–премиальная система оплаты труда 

применяется с целью повышения материальной заин-
тересованности работников, находящихся на повре-
менной оплате труда. При этой системе работникам в 
дополнение к ставке (окладу) выплачивается премия 
за своевременное и качественное выполнение работ. 

Сдельная форма оплаты труда предусматривает 

оплату выполненных работ в соответствии с количе-
ством и качеством изготовленной продукции по сдель-
ным расценкам. Она подразделяется на следующие 
основные системы: прямая сдельная, сдельно–
премиальная, сдельно–прогрессивная, косвенно–
сдельная и аккордная. 

При прямой сдельной системе оплата труда рабо-

чих осуществляется в зависимости от количества и 
качества выработанной продукции или выполненных 
работ исходя из твердых сдельных расценок за еди-
ницу продукции, установленных с учетом необходимой 
квалификации. 

При сдельно–премиальной системе рабочему 

причитается оплата по прямым сдельным расценкам, 
а сверх того выплачивается премия за выполнение и 
перевыполнение установленных норм и за достижение 
определенных качественных показателей. 

При сдельно–прогрессивной системе оплата тру-

да рабочих производится по прямым сдельным рас-
ценкам, а сверх установленных нормативов и норм – 
по повышенным расценкам. 

Косвенно–сдельная система служит для оплаты 

труда наладчиков технологического оборудования, 
помощников мастеров и других вспомогательных ра-
бочих. Такая оплата может быть организована по 
сдельным расценкам, увеличивающимся на процент 
выполнения норм выработки в среднем по обслужива-
емому участку. 

При аккордной системе величина оплаты устанав-

ливается не за каждое изделие или операцию, а за 
весь объем работы. Эта система обычно сочетается с 
премированием за сокращение сроков выполнения ак-
кордных заданий. Общая стоимость определяется на 
основе норм времени (выработки) и расценок.  
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Учет личного состава в производственных организа-
циях ведется в отделе кадров, который обеспечивает 
получение данных о численности работников в целом 
в организации и по отдельным структурным подразде-
лениям.  

Постановлением Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по статистике от 29.12.00 № 136 
«Об утверждении унифицированных форм первичной 
документации по учету труда и его оплаты» утвержде-
ны следующие унифицированные формы, введенные 
в действие с 1 января 2001 г. 

По учету кадров: 
  № ТД-1 «Трудовой договор (контракт)»;  
  № Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника 

на работу»;  
  № Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме работни-

ков на работу»;  
  № Т-2 «Личная карточка работника»;  
  № Т-2ГС «Личная карточка государственного слу-

жащего»;  
  № Т-3 «Штатное расписание»;  
  № Т-4 «Учетная карточка научного, научно-

педагогического работника»;  
  № Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работ-

ника на другую работу»;  
  № Т-5а «Приказ (распоряжение) о переводе работ-

ников на другую работу»;  
  № Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении 

отпуска работнику»;  
  № Т-6а «Приказ (распоряжение) о предоставлении 

отпуска работникам»;  
  № Т-7 «График отпусков»;  
  № Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении 

действия трудового договора (контракта) с работ-
ником»;  

  № Т-8а «Приказ (распоряжение) о прекращении 
действия трудового договора (контракта) с работ-
никами»;  

  № Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении ра-
ботника в командировку»;  

  № Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении ра-
ботников в командировку»;  

  № Т-10 «Командировочное удостоверение»;  
  № Т-10а «Служебное задание для направления в 

командировку и отчет о его выполнении»;  
  № Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении ра-

ботника»;  
  № Т-11а «Приказ (распоряжение) о поощрении ра-

ботников». 
По учету использования рабочего времени и расче-

тов с персоналом по оплате труда: 
  № Т-12 «Табель учета использования рабочего 

времени и расчета заработной платы»; 
  № Т-13 «Табель учета использования рабочего 

времени»; 
  № Т-49 «Расчетно-платежная ведомость»; 
  № Т-51 «Расчетная ведомость»; 
  № Т-53 «Платежная ведомость»; 
  № Т-53а «Журнал регистрации платежных ведомо-

стей»; 
  № Т-54 «Лицевой счет»; 
  № Т-54а «Лицевой счет (свт)»; 
  № Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска 

работнику» 

  № Т-61 «Записка-расчет о прекращении действия 
трудового договора (контракта) с работником»; 

  Т-73 «Акт о приемке работ, выполненных по трудо-
вому договору (контракту), заключенному на время 
выполнения определенной работы». 

Утвержденные унифицированные формы первичной 
документации «По учету кадров» распространяются на 
юридические лица всех форм собственности, а «По 
учету использования рабочего времени и расчетов с 
персоналом по оплате труда» – на юридические лица 
всех форм собственности, кроме бюджетных. 

С введением в действие упомянутых форм первич-
ной учетной документации по учету труда и его оплаты 
постановление Госкомстата России от 30.10.97 № 71а 
в части утверждения унифицированных форм первич-
ной учетной документации по учету труда и его оплаты 
утратило силу. 

Для обеспечения своевременного и полного начис-
ления сумм, причитающихся работникам, необходимо 
организовать эффективный контроль за своевремен-
ным началом и окончанием работы и использованием 
времени в течение рабочего дня. Эти функции, как 
правило, возложены на руководителей производ-
ственных подразделений – мастеров, начальников це-
хов, отделов, участков, смен. 

Наиболее распространенными являются следующие 
способы контроля: 
 карточный – при помощи контрольных часов; 

 жетонный – с применением табельных жетонов или ма-
рок; 

 пропускной – посредством сдачи рабочими и служащими 
и обратной выдачи им пропусков (сдают перед началом 
работы, получают по окончании работы); 

 рапортно-ведомственной – с использованием рапортов 
или табельных ведомостей от начальника; 

 с помощью контрольно-пропускных устройств. 

Из суммы начисленной оплаты труда всех работни-
ков производятся различного рода удержания в стро-
гом соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Все удержания принято подразделять на 
две группы: на обязательные удержания и удержания 
по инициативе организации. 

Обязательными удержаниями являются налог на 
доходы физических лиц, удержания по исполнитель-
ным листам и надписями нотариальных контор в поль-
зу юридических и физических лиц. 

Самым важным налогом для работников организа-
ции является налог на доходы физических лиц.  

Объектом налогообложения признается доход, полу-
ченный налогоплательщиками. 

В совокупный доход, облагаемый налогом, включают 
все виды доходов, как в денежной, так и в натуральной 
форме. 

При исчислении данного налога на доходы физиче-
ских лиц Налоговым Кодексом предоставляются стан-
дартные, социальные, имущественные и профессио-
нальные налоговые вычеты. 

При определении налоговой базы налогоплательщик 
имеет право на получение следующих стандартных 
налоговых вычетов: 

Бухгалтерия организации использует лишь стан-
дартные налоговые вычеты (статья 218 Налогового 
кодекса РФ) в размере 3 000, 500, 400 и 300 рублей, 
так как остальными вычетами работники пользуются 
самостоятельно. 
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Налоговая ставка устанавливается в размере 13 
процентов. 

Удержания по исполнительным листам. Основани-
ем для удержания и перевода алиментов являются 
исполнительные листы, письменные заключения 
граждан о добровольной уплате алиментов, отметки в 
паспортах лиц о том, что они обязаны уплатить али-
менты. 

Поступившие в организацию исполнительные листы 
или заявления плательщика регистрируют в специ-
альном журнале или карточке, передают в бухгалте-
рию под расписку ответственному лицу и хранят как 
бланки строгой отчетности. О поступлении исполни-
тельных документов бухгалтерия сообщает судебному 
исполнителю и взыскателю. 

Алименты удерживаются с сумм заработной платы, 
со всех видов доплат и надбавок к заработной плате, с 
премий, с пособий по временной нетрудоспособности, 
с отпускных, с дивидендов, а также с сумм начислен-
ных пенсий и стипендий.  

Алименты на содержание несовершеннолетних де-
тей взыскиваются в следующих размерах: на одного 
ребенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на троих детей и бо-
лее – 50% заработка, но не менее суммы, установлен-
ной законодательством, а на содержание нуждающих-
ся в материальной помощи родителей, супругов, дру-
гих лиц – в твердой денежной сумме. 

Не удерживают алименты с сумм материальной по-
мощи, с единовременных премий, компенсационных 
выплат за работу во вредных и экстремальных усло-
виях и т.д. 

К удержаниям по инициативе организации отно-
сятся суммы, удержанные с работников за причинен-
ный материальный ущерб и допущенный брак; ранее 
выданный платежный аванс и выплаты в погашение 
задолженности по подотчетным суммам; за рабочую 
одежду и инструмент; за содержание ребенка в ве-
домственных дошкольных учреждениях; за товары, 
купленные в кредит; членские профсоюзные взносы и 
др. 

Бухгалтер должен помнить, что при каждой выплате 
заработной платы общий размер всех удержаний не 
может превышать двадцати процентов, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, – пятиде-

сяти процентов заработной платы, причитающейся 
работнику. 

Учет расчетов с работниками организации по оплате 
труда (по всем видам заработной платы, премиям, по-
собиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим 
выплатам), а также по выплате доходов по акциям и 
другим ценным бумагам данной организации ведется 
на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда» ведут по каждому работнику 
организации в лицевых счетах рабочих и служащих, 
карточках учета выработки, расчетных листах, расчет-
но-платежных ведомостях и др. 

С 1 января 2001 года вступила в действие 2-ая часть 
Налогового Кодекса, в соответствии с которым органи-
зации обязаны уплачивать единый социальный налог. 
Сумма налоговой базы исчисляется на каждого от-
дельного работника нарастающим итогом с начала 
года. 

Этот налог зачисляется в государственные внебюд-
жетные фонды по ставкам, приведенным в табл. 2.3. 

Для обобщения информации о расчетах по социаль-
ному страхованию, пенсионному обеспечению и обя-
зательному медицинскому страхованию работников 
организации бухгалтерией открывается счет 69 «Рас-
четы по социальному страхованию и обеспечению». 

К счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» открываются субсчета по видам плате-
жей. 

Кроме того, от суммы начисленной заработной пла-
ты все организации обязаны производить отчисления 
страховых взносов на социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. 

Таблица 2. 3 
СТАВКАМ ПО НАЛОГАМ, ЗАЧИСЛЯЕМЫМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ  

Налоговая база 
на каждого от-

дельного работ-
ника нарастаю-
щим итогом с 
начала года 

Государственный 
бюджет 

Фонд социального 
страхования Рос-
сийской Федера-

ции 

Фонды обязательного медицинского 
страхования 

Итого 
Федеральный 

фонд обязательно-
го медицинского 

страхования 

Территориальные 
фонды обязатель-
ного медицинского 

страхования 

1 2 3 4 5 6 

До  
100 000 рублей 

28,0 4,0 0,2 3,4  

От  
100 001 рубля до  
300 000 рублей 

28 000 рублей + 15,8 
процента с суммы, 

превышающей  
100 000 рублей 

4 000 рублей + 2,2 
процента с суммы, 

превышающей  
100 000 рублей 

200 рублей + 0,1 
процента с суммы, 

превышающей  
100 000 рублей 

3 400 рублей + 1,9 
процента с суммы, 
превышающей 100 

000 рублей 

35 600 рублей + 
20,0 процентов с 
суммы, превыша-

ющей 100 000 руб-
лей 

От  
300 001 рубля до  
600 000 рублей 

59 600 рублей + 7,9 
процента с суммы, 

превышающей  
300 000 рублей 

8 400 рублей + 1,1 
процента с суммы, 

превышающей  
300 000 рублей 

400 рублей + 0,1 
процента с суммы, 

превышающей  
300 000 рублей 

7 200 рублей + 0,9 
процента с суммы, 
превышающей 300 

000 рублей 

75 000 рублей + 
10,0 процентов с 
суммы, превыша-

ющей 300 000 руб-
лей 

Свыше  
600 000 рублей 

83 300 рублей + 2,0 
процента с суммы, 

превышающей  
600 000 рублей 

11 700 рублей 700 рублей 9 900 рублей 

105 600 рублей + 
2,0 процента с 

суммы, превыша-
ющей 600 000 руб-

лей 
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В зависимости от сферы деятельности все организа-
ции принадлежат какому-либо классу профессиональ-
ного риска. Всего установлено 22 класса профессио-
нального риска.  

При начислении взносов организации делают про-
водки дебет счетов учета затрат (20, 23, 25, 26 и др.), 
кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению», субсчет «Социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профза-
болеваний». 

При наступлении несчастного случая пострадавшим 
лицам начисляются пособия. В учете эта операция от-
ражается по дебету счета 69 «Расчеты по социаль-

ному страхованию и обеспечению», субсчет «Соци-
альное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний» и кредиту счета 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда».  

Выдача пособий из кассы отражается аналогично 
выдаче заработной платы - дебет счета 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда» и кредит счета 50 
«Касса». 

2.4. Учет расходов по обслуживанию 
производства и управлению 

К расходам на обслуживание производства и управ-
ление относятся общепроизводственные и общехо-
зяйственные расходы. 

Учет общепроизводственных расходов 

К общепроизводственным расходам, как части рас-
ходов организации по обычным (уставным) видам дея-
тельности, относятся расходы по работам, связанным 
с обслуживанием основных и вспомогательных произ-
водств организации. Бухгалтерский учет общепроиз-
водственных расходов ведется на счете 25 «Обще-
производственные расходы». 

Общепроизводственные расходы подразделяются на 
расходы по содержанию и эксплуатации машин и обо-
рудования, а также цеховые расходы.  

Производственные организации с цеховой структу-
рой управления учитывают расходы по содержанию и 
эксплуатации машин и оборудования и цеховые рас-
ходы в разрезе каждого цеха основного и вспомо-
гательного производств по статьям затрат.  

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и 
оборудования подразделяются на текущие и еди-
новременные расходы. Текущие расходы отражаются 
на счете 25 «Общепроизводственные расходы» в со-
ставе следующих затрат: 
 амортизация производственного и подъемно-

транспортного оборудования, цехового транспорта, ис-
пользуемых в производстве; 

 расходы по эксплуатации оборудования (стоимость вспо-
могательных материалов, необходимых для ухода за 
оборудованием и содержанием его в рабочем состоянии; 
расходы на оплату труда вспомогательных рабочих и от-
числения от них на социальное страхование и обеспече-
ние; стоимость потребленных в процессе производства 
топлива, электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и 
других видов энергии; стоимость услуг вспомогательных 
производств, связанных с содержанием и эксплуатацией 
оборудования, и другие аналогичные расходы); 

 расходы на ремонт оборудования, транспортных средств 
и инструмента (стоимость запасных частей и других ма-
териалов, расходуемых при ремонте производственного 
оборудования, транспортных средств и ценных инстру-
ментов; расходы на оплату труда ремонтных рабочих и 

отчисления от них на социальное страхование и обес-
печение; стоимость услуг ремонтных цехов и других 
вспомогательных производств по ремонту оборудования, 
транспортных средств и ценных инструментов) либо от-
числения в резерв на ремонт основных средств (если в 
соответствии с учетной политикой организация образует 
данный резерв); 

 затраты на внутризаводские перемещения грузов (расхо-
ды на содержание и эксплуатацию собственных и при-
влеченных со стороны транспортных средств, занятых 
перемещением грузов, подвозкой в цеха и выгрузкой ма-
териалов, инструментов и деталей и доставкой готовой 
продукции на склады хранения; стоимость транспортных 
услуг вспомогательных производств, а также сторонних 
организаций); 

 амортизация нематериальных активов; 

 расходы по страхованию основных средств и нематери-
альных активов; 

 расходы по оплате труда работников, занятых обслужи-
ванием указанных производств; 

 прочие расходы, в частности, расходы на подготовку и 
освоение производства, учитываемые предварительно в 
составе расходов будущих периодов (если период освое-
ния непродолжителен, данные расходы могут учитывать-
ся непосредственно в составе цеховых расходов) и т. п. 

Единовременные расходы могут в соответствии с 
учетной политикой организации учитываться предва-
рительно на счете 97 «Расходы будущих периодов». 
При учете данных расходов предварительно на счете 
97 «Расходы будущих периодов» по окончании работ 
затраты ежемесячно списываются с этого счета рав-
ными частями в дебет счета 25 «Общепроизводствен-
ные расходы» в течение срока, установленного расче-
том. 

Производственные организации с бесцеховой струк-
турой управления учитывают расходы по содержанию 
и эксплуатации машин и оборудования в целом по ор-
ганизации. 

Цеховые расходы учитываются на счете 25 «Обще-
производственные расходы» в составе следующих за-
трат: 
 расходы по оплате труда аппарата управления цехов с 

отчислениями на социальное страхование и обеспечение 
и другие расходы по управлению; 

 амортизация зданий и сооружений общецехового назна-
чения и нематериальных активов, используемых при про-
изводстве продукции; 

 расходы на ремонт основных средств; 

 расходы по рационализации и изобретениям; 

 расходы по охране труда, которые формируются с креди-
та счетов учета расчетов; 

 прочие расходы.  

Цеховые расходы вспомогательных производств мо-
гут учитываться непосредственно на счете 23 «Вспо-
могательные производства». При этом организации с 
бесцеховой структурой управления учитывают цехо-
вые расходы на счете 26 «Общехозяйственные расхо-
ды» в составе общезаводских (управленческих) рас-
ходов. 

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и 
оборудования распределяются в порядке, уста-
новленном учетной политикой организации. Как пра-
вило, указанные расходы относятся на себестоимость 
продукции (работ, услуг), выпускаемой данным цехом 
(подразделением). 

Распределение указанных расходов по видам про-
дукции производится сначала исходя из плановой ве-
личины этих расходов на час работы оборудования, 
занятого на изготовлении изделий, и количества часов 
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его работы для производства единицы изделий со-
гласно установленной технологии производства про-
дукции. 

Фактические затраты на содержание и эксплуатацию 
оборудования, учтенные в целом по цеху, распреде-
ляются между готовой продукцией и незавершенным 
производством пропорционально их стоимости, исчис-
ленной на основании сметных ставок. 

Организации с незначительным объемом незавер-
шенного производства указанные расходы распреде-
ляют по нормам на незавершенное производство, а 
оставшуюся часть списывают на себестоимость про-
данной продукции. 

Организации, выпускающие однородную продукцию, 
данные расходы распределяют по видам продукции 
пропорционально расходам на оплату труда рабочих. 

Цеховые расходы распределяются в порядке, уста-
новленном учетной политикой организации. Чаще все-
го их распределяют по видам продукции пропорцио-
нально расходам на оплату труда рабочих с учетом 
расходов по содержанию машин и оборудования. При 
этом цеховые расходы, приходящиеся на работы и 
услуги, выполняемые для других цехов, определяются 
общим объемом этих расходов, которые списываются 
на затраты цехов – потребителей работ и услуг. При 
выполнении цехом работ и услуг для собственных 
нужд затраты в составе расходов по оплате труда ра-
бочих и отчислений от них на социальное страхование 
и обеспечение, а также на основные материалы вклю-
чаются в себестоимость изделий, работ и услуг соот-
ветствующего подразделения цеха. 

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и 
оборудования со счета 25 «Общепроизводственные 
расходы» списываются в дебет счетов: 

 20 «Основное производство» – по цехам и видам 
продукции (по объектам строительства); 

 23 «Вспомогательные производства» – по видам 
производств и продукции (работ, услуг); 

 28 «Брак в производстве» – на стоимость брако-
ванной продукции; 

 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – 
по обслуживающим производствам и хозяйствам и 
видам продукции; 

 91 «Прочие доходы и расходы» – в части расходов 
по работам, выполненным в прошлом году; 

 99 «Прибыли и убытки» – в части потерь из-за сти-
хийных бедствий, пожаров и т. п. 

Учет общехозяйственных расходов 

Общехозяйственные расходы представляют собой 
затраты организации по управлению, являющиеся со-
ставной частью расходов организации по обычным ви-
дам деятельности по производству продукции, но ко-
торые не связаны непосредственно с произ-
водственным процессом. В связи с этим данные 
расходы можно также называть управленческими рас-
ходами. 

Бухгалтерский учет общехозяйственных расходов 
ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Общехозяйственные расходы можно классифициро-
вать по их видам, технико-экономическим факторам, 
календарным периодам, для целей калькулирования 
себестоимости работ и услуг, для целей налогообло-
жения. 

К общехозяйственным расходам, как правило, отно-
сятся такие их основные виды: административно-
управленческие расходы; расходы по содержанию 
общехозяйственного персонала, не связанного с про-
изводственным процессом; амортизационные от-
числения основных средств управленческого назначе-
ния и расходы на их ремонт; расходы по уплате 
арендной платы за помещения управленческого 
назначения; расходы по оплате информационных, 
аудиторских, консультационных и т. п. услуг; другие 
аналогичные по назначению управленческие расходы. 

Отдельные виды управленческих расходов могут по 
решению организации учитываться непосредственно 
по местам возникновения расходов, с включением их в 
состав себестоимости объекта калькулирования пря-
мым способом. Это относится к расходам по оплате 
труда управленческого персонала цехов (участков), 
вспомогательных и обслуживающих производств и хо-
зяйств, амортизации основных средств и т. п. 

По технико-экономическим факторам общехозяй-
ственные расходы подразделяются на условно-
постоянные и условно-переменные расходы. Общехо-
зяйственные расходы, как правило, в целом по своему 
характеру относятся к условно-постоянным расходам. 

Общехозяйственные расходы по календарным пери-
одам подразделяются на постоянные и едино-
временные затраты. 

Для целей управления общехозяйственные расходы 
могут учитываться в полном размере в составе: 
 производственной себестоимости продукции, работ и 

услуг; 

 себестоимости проданной продукции, работ и услуг.  

Для целей налогообложения общехозяйственные 
расходы подразделяются на лимитируемые и нелими-
тируемые расходы. 

Общехозяйственные расходы отражаются по дебету 
счета 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно 
на основании данных из разработочных таблиц, ве-
домостей и других регистров с кредита разных счетов: 

Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26 
«Общехозяйственные расходы», распределяются ор-
ганизацией ежемесячно в соответствии с учетной по-
литикой. В производственных организациях данные 
расходы со счета 26 списываются: 
 как расходы на продажу продукции (работ, услуг) - в де-

бет счета 90 «Продажи» в полном размере; 

 на себестоимость продукции (работ, услуг) – в дебет сче-
тов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства» (если вспомогательные производства из-
готавливали продукцию, выполняли работы и оказывали 
услуги на сторону) и 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства» (если обслуживающие производства и хозяй-
ства выполняли работы и оказывали услуги на сторону). 
При этом распределение указанных расходов по видам 
производств и хозяйств производится, как правило, про-
порционально расходам на оплату труда производствен-
ных рабочих. Для реализации установленной методики по 
распределению общехозяйственных расходов необходи-
мо: 

 определить процент общехозяйственных расходов к 
расходам на оплату труда рабочих, учтенным на сче-
тах 20, 23, 29; 

 по исчисленному проценту, умноженному на сумму 
расходов на оплату труда рабочих, приходящихся на 
каждый вид производства, определить по каждому 
виду суммы общехозяйственных расходов. 
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2.5. Учет затрат вспомогательных 
производств 

Во всех промышленных организациях наряду с ос-
новным производством имеются вспомогательные 
(подсобные) производства. 

Одни вспомогательные производства занимаются 
добычей, переработкой и изготовлением материалов и 
полуфабрикатов для производства основной продук-
ции. К ним относятся: карьеры по добыче гравия, пес-
ка и других нерудных материалов, деревообрабаты-
вающие мастерские и т.д. 

К вспомогательным относятся также производства, 
занятые переработкой и реализацией на сторону от-
ходов основного производства. 

Другие вспомогательные производства обеспечива-
ют необходимой энергией, паром, транспортом и т.д. 

Кроме того, к вспомогательным относят производ-
ства, осуществляющие ремонтные работы, а также за-
нимающиеся изготовлением инструментов, запасных 
частей и других предметов. 

Наиболее крупные вспомогательные производства 
могут выделяться на отдельный баланс и вести учет 
обособленно от головной организации. 

Продукция вспомогательных производств, не выде-
ленных на отдельный баланс, учитывается по факти-
ческой себестоимости. Затраты вспомогательных 
(подсобных) производств учитываются на активном 
калькуляционном счете 23 «Вспомогательные произ-
водства». 

Затраты вспомогательных производств подразделя-
ются в учете в соответствии с группировкой расходов 
основного производства. Порядок учета затрат в це-
лом совпадает с порядком учета в основном произ-
водстве. При этом необходимо иметь в виду, что но-
менклатура калькуляционных статей расходов может 
отличаться от общепринятой номенклатуры в зависи-
мости от вида и технологических особенностей того 
или иного вспомогательного производства. 

По дебету счета 23 «Вспомогательные производ-
ства» в течение месяца отражаются прямые расходы, 
связанные непосредственно с выпуском продукции, а 
также косвенные расходы, связанные с управлением и 
обслуживание вспомогательных производств, и потери 
от брака. 

Списание фактической себестоимости продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг вспомогатель-
ных производств осуществляют с кредита счета 23 
«Вспомогательные производства» 

Сальдо по счету 23 «Вспомогательные производ-
ства» чаще всего означает величину незавершенного 
производства, например по ремонту основных средств 
в строительных мастерских и в других отдельных ра-
ботах вспомогательного производства. В этом случае 
себестоимость законченного объекта работ или изго-
товленного изделия определяется по формуле: 

КОН ОЗОСП  , 

где 

СП  – себестоимость производства;  

НО  – остаток затрат на начало периода; 

ОЗ  – затраты за отчетный период; 

КО  – остаток затрат на конец периода (по данным 

инвентаризации). 

Аналитический учет затрат на производство осу-
ществляется по видам вспомогательных производств 
(«транспортный цех», «тарный цех», «ремонтно-
механический», «котельная» и др.) в разрезе видов 
продукции (работ, услуг) и статей калькуляции. В 
вспомогательных производствах рекомендуется ис-
пользовать сокращенную номенклатуру статей издер-
жек, в частности: материалы; оплата труда; отчисле-
ния на социальное страхование и обеспечение; амор-
тизационные отчисления; прочие расходы. 

В простых вспомогательных производствах, выраба-
тывающих однородную продукцию (заводские элек-
тростанции, водопроводные, парокотельные, компрес-
сорные станции, транспортные цехи и др.), учет затрат 
осуществляется только в разрезе статей без подраз-
деления по видам продукции или услуг, поскольку вы-
рабатывается только один вид продукции. В таких 
производствах себестоимость единицы продукции 
определяется путем деления всех затрат на количе-
ство выработанной продукции. 

В сложных вспомогательных производствах, выраба-
тывающих разнородную продукцию (инструменталь-
ный цех, ремонтно-механический цех, модельный цех 
и др.), учет затрат осуществляется в разрезе отдель-
ных заказов, видов продукции, выполняемых работ и 
статей расходов. 

Продукция вспомогательных производств калькули-
руется по фактической цеховой себестоимости.  

Стоимость изготовленных изделий для собственного 
потребления и внутризаводских работ и услуг, выпол-
няемых одними цехами для других цехов, определяет-
ся, как правило, исходя из фактической суммы основ-
ных (прямых) затрат и общепроизводственных расхо-
дов. 

Взаимные услуги цехов вспомогательных произ-
водств оцениваются, как правило, по плановой себе-
стоимости или по фактической себестоимости прошло-
го месяца. По мере определения фактической себе-
стоимости продукции, работ и услуг образовавшаяся 
разница относится на соответствующие счета пропор-
ционально количеству отпущенной продукции, выпол-
ненных работ или оказанных услуг. 

В себестоимость выпускаемой на сторону продукции 
вспомогательных производств включается соответ-
ствующая доля общехозяйственных расходов. 

2.6. Учет и оценка незавершенного 
производства 

Под незавершенным производством понимается 
продукция, не прошедшая всех стадий (фаз, переде-
лов) обработки, предусмотренных технологическим 
процессом, и не принятая техническим контролем. Од-
нако материалы, которые не начали обрабатывать, 
покупные полуфабрикаты, не прошедшие первой ста-
дии обработки, окончательный брак деталей и других 
полуфабрикатов в незавершенное производство не 
включаются.  

Для уточнения учетных данных о незавершенном 
производстве ежемесячно по состоянию на первое 
число проводится инвентаризация с целью установле-
ния фактического наличия незаконченных изготовле-
нием полуфабрикатов и материалов, выявления брака 
и определения себестоимости товарной продукции. На 
практике же инвентаризация незавершенного произ-
водства проводится, к сожалению, не так часто, как 
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того требуют интересы правильного оперативного 
планирования и управления. Это в основном связано с 
трудоемкостью необходимых работ. 

При инвентаризации незавершенного производства 
описание или снятие натуральных остатков надо про-
водить у всех рабочих мест, в минимально короткое 
время, по каждой операции в отдельности, а не только 
по изделиям, кроме того, необходимо выявить величи-
ну незавершенного производства по аннулированным 
или приостановленным заказам. 

По незавершенному производству, представляюще-
му собой неоднородную массу или смесь сырья, ука-
зывают два количественных показателя: количество 
этой массы или смеси и количество сырья и материа-
лов (по отдельным наименованиям), входящих в ее 
состав. При этом производят технические расчеты в 
порядке, установленном отраслевой инструкцией. 

Подсчитав с необходимой достоверностью сумму 
незавершенного производства, выявляют, на основа-
нии данных инвентаризации, недостачи, излишки, на 
величину которых корректируют сумму незавершенно-
го производства. 

На основании инвентаризационных описей состав-
ляют ведомости оценки остатков незавершенного про-
изводства в целом по организации и раздельно по ме-
стам их нахождения и видам продукции. Данные этих 
ведомостей служат основанием для распределения 
затрат между выпущенной готовой продукцией и неза-
вершенным производством, с одной стороны, и между 
отдельными видами продукции – с другой. 

Разграничение затрат между готовыми изделиями и 
незавершенным производством находят путем балан-
сового обобщения затрат по формуле: 

,НОБПЗН КН   

где 

НН  – незавершенное производство на начало; 

КН  – незавершенное производство на конец месяца; 

З  – затраты за отчетный период; 

П  – себестоимость товарной продукции; 

Б  – затраты на забракованную продукцию; 

О  – стоимость отходов производства. 

Отсюда себестоимость товарной продукции будет 
равна: 

.НОБЗНП КН   

Незавершенное производство в массовом и серий-
ном производстве, в соответствии с Положением по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности в Россий-
ской Федерации, может отражаться в бухгалтерском 
балансе: 
 по фактической или нормативной (плановой) производ-

ственной себестоимости; 

 по прямым статьям затрат; 

 по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.  

При единичном производстве продукции незавер-
шенное производство отражается в бухгалтерском ба-
лансе по фактически произведенным затратам. 

Информация о себестоимости незавершенного про-
изводства группируется в том же порядке, в котором 
ведется учет затрат на производство, т.е. по издели-
ям, заказам, группам продукции. 

Остатки незавершенного производства в зависимо-
сти от специфики деятельности и производственной 
мощности конкретной организации отражаются в виде 
дебетового сальдо на счете 20 «Основное производ-

ство», либо на счетах 10 «Материалы» и 43 «Готовая 
продукция». 

2.7. Сводный учет затрат 

Завершающим этапом производственного учета яв-
ляется ведение сводного учета затрат на производ-
ство, с помощью которого обобщаются данные анали-
тического учета и проверяется правильность его веде-
ния. 

Сводный учет затрат на производство должен ве-
стись в точном соответствии с организацией текущего 
учета затрат на производство и прежде всего в разре-
зе отдельных цехов, а внутри их – в разрезе отдель-
ных заказов, видов выполняемой продукции и полу-
фабрикатов. При этом итоговые данные сводного уче-
та затрат должны в точности совпадать с данными 
синтетического счета 20 «Основное производство». 

Сводный учет затрат на производство можно вести 
по полуфабрикатному и бесполуфабрикатному вари-

анту. 
Полуфабрикатный – такой вариант сводного учета 

затрат на производство, при котором исчисляется се-
бестоимость не только готовой продукции, но и полу-
фабрикатов собственного производства. При этом по-
луфабрикаты системно отражаются в бухгалтерском 
учете на дополнительно вводимой статье «Полуфаб-
рикаты собственного производства» по фактической, 
плановой или нормативной себестоимости. 

Передача полуфабрикатов из цеха в цех отражается 
внутренней записью по дебету и кредиту счета 20 
«Основное производство».  

В себестоимость продукции включаются не только 
собственные затраты цехов, но и себестоимость полу-
ченных полуфабрикатов, т.е. затраты учитываются не 
по месту их совершения, а по месту нахождения по-
луфабрикатов. 

При бесполуфабрикатном варианте затраты учи-

тываются по месту их возникновения до выпуска про-
дукции. При этом фактическая себестоимость полу-
фабрикатов не исчисляется, а их движение в произ-
водстве отражается лишь в оперативном учете. 
Затраты же на полуфабрикаты, переданные другим 
цехам, продолжают числиться в составе производ-
ственных расходов цехов-изготовителей. В этом слу-
чае для исчисления себестоимости готовой продукции 
суммируются затраты всех цехов, принимавших уча-
стие в ее изготовлении. Причем остатки незавершен-
ного производства определяются по данным инвента-
ризации или оперативного учета. В соответствии с та-
ким порядком учета затрат себестоимость 
полуфабрикатов после каждого передела не опреде-
ляют, а исчисляют лишь себестоимость готового про-
дукта. 

Оба варианта сводного учета имеют как достоин-
ства, так и недостатки. Использование полуфабрикат-
ного варианта позволяет выявлять себестоимость по-
луфабрикатов на различных стадиях их обработки, 
улучшать организацию внутрихозяйственного расчета 
и повышать контроль за процессом формирования се-
бестоимости продукции. Однако этот вариант более 
трудоемкий, поскольку бухгалтерские записи на счете 
основного производства столько раз повторяют ранее 
учтенные производственные затраты, сколько стадий 
обработки проходят сырье и основные материалы. Та-
кое наслоение ранее учтенных затрат на производство 
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усложняет учет и калькулирование себестоимости 
продукции, таким образом возникает необходимость 
очистки сводных показателей организации о затратах 
на производство от внутризаводского оборота. 

Положительной стороной бесполуфабрикатного ва-
рианта является сокращение объема учетных работ. 
Однако точность калькулирования и уровень контроля 
за формированием себестоимости полуфабрикатов в 
определенной мере снижается.  

Выбор полуфабрикатного или бесполуфабрикатного 
варианта сводного учета затрат на производство, на 
конкретной организации, зависит от целей учета и кон-
троля производственных расходов, обеспеченности 
вычислительной техникой и других условий. Однако на 
практике чаще всего применяется бесполуфабрикат-
ный вариант, снижающий трудоемкость учетно-
вычислительных работ. 

2.8. Методы учета затрат и способы 
калькулирования себестоимости 
продукции 

В производственных организациях учет затрат мож-
но организовать различными методами. Всю их сово-
купность можно классифицировать по следующим 
признакам: оценке используемых ресурсов, отноше-
нию к производственному процессу, полноте включе-
ния их в себестоимость продукции. 

В зависимости от способа оценки используемых 
ресурсов выделяют методы учета затрат по фактиче-
ской, нормативной и плановой (прогнозной) себестои-
мости. 

При использовании метода учета затрат по факти-
ческой себестоимости величина фактических затрат 

отчетного периода определяется по формуле: 

ФФФ Ц*КЗ  , 

где 

ФЗ  – фактические затраты; 

ФК  – фактическое количество использованных ре-

сурсов; 

ФЦ  – фактическая цена использованных ресурсов. 

Достоинство этого метода состоит в простоте расче-
тов. К недостаткам этого метода можно отнести сле-
дующее: 
 отсутствие нормативов для контроля количества исполь-

зованных ресурсов и цен на них; 

 невозможность определения и анализа мест, виновников 
и причин выявления отклонений; 

 проведение расчета возможно лишь в конце отчетного 
периода и др. 

Нормативный метод учета затрат, по сравнению с 

предыдущим методом, позволяет оценить не только 
то, какими были затраты, но и какими они должны бы-
ли быть. 

Под нормативными понимают текущие (действую-
щие) нормы затрат с поправками на изменение техно-
логии и т.п. В практической деятельности используют 
различные нормативы: только по количеству, только 
по ценам, по количеству и ценам одновременно. 

При использовании нормативов только по количе-
ству применяется следующая формула: 

)ОК(*ЦЗ КНФ  , 

где 

КО  – отклонение фактических затрат от норматива, 

вызванное изменением количества использованных 
ресурсов. 

При использовании нормативов только по цене ис-
пользованных ресурсов применяется следующая 
формула: 

ФЦН К*)ОЦ(З  , 

где 

ЦО  – отклонение фактических затрат от норматива, 

вызванное изменением цен. 
При использовании нормативов и по количеству и 

по ценам использованных ресурсов применяется сле-
дующая формула: 

)ОК(*)ОЦ(З КНЦН  . 

Нормативный метод учета затрат предполагает обя-
зательное предварительное составление по каждому 
изделию нормативных калькуляций, которые рассчи-
тываются на базе действующих на начало отчетного 
периода норм затрат. По мере внедрения организаци-
онных и научно-технических мероприятий, обновления 
норм и нормативов, нормативные калькуляции также 
обновляются. 

При нормативном методе учет затрат ведется в пре-
делах установленных норм и по отклонениям от них. 
Информация об имеющихся отклонениях имеет 
огромное значение для принятия управленческих ре-
шений с целью оперативного воздействия на процесс 
формирования себестоимости продукции. 

При этом методе фактическая себестоимость про-
дукции определяется путем прибавления (вычитания) 
к нормативной себестоимости доли отклонений от 
норм по каждой статье по следующей формуле: 

ННФ ОСС  , 

где 

ФС  – фактическая себестоимость продукции; 

НС  – нормативная себестоимость продукции; 

НО  – отклонение фактической себестоимости про-

дукции от ее нормативной себестоимости.  
Для успешного применения нормативного метода 

необходимо: 
 строгое нормирование расхода всех видов ресурсов; 

 предварительное составление нормативных калькуляций; 

 разработка первичной документации, позволяющей фик-
сировать затраты производства как в пределах норм, так 
и по отклонениям от них в разрезе мест, причин и винов-
ников их возникновения; 

 подведение итогов и принятие оперативных управленче-
ских решений по результатам контроля за формировани-
ем себестоимости продукции по каждому производствен-
ному подразделению и организации в целом. 

Нормативный метод требует также правильной орга-
низации складского хозяйства: обеспечение складов 
весоизмерительным оборудованием, а производ-
ственных цехов – приборами для учета потребления 
воды, газа, пара, электроэнергии; разработки номен-
клатуры ценников; качественного оформления пер-
вичной документации и других организационно-
технических мероприятий. 

Нормативный метод в целом, по сравнению с мето-
дом затрат, более эффективно решает задачу управ-
ления затратами. Основные достоинства этого метода 
заключаются в следующем: 
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 возможность контроля над затратами путем составления 
нормативных калькуляций; 

 возможность контроля затрат путем сопоставления фак-
тических значений с нормативными; 

 возможность выявления и анализа мест, причин и винов-
ников возникших отклонений фактических затрат от нор-
мативных; 

 возможность оперативного принятия мер в ходе произ-
водственного процесса, а не только в конце отчетного пе-
риода и др. 

К недостаткам этого метода можно отнести увеличе-
ние трудоемкости учетно-вычислительных работ и 
необходимость организации учета как в пределах 
норм затрат, так и по отклонениям от них. 

При учете затрат с использованием метода плано-
вой (прогнозной) себестоимости за основу берутся 

допустимые затраты на продукцию и единицу изделия 
исходя из прогрессивных норм расходов материалов, 
топлива, энергии, заработной платы и других затрат с 
учетом передового опыта технологии и организации 
производства, а также имеющихся резервов. Главное 
преимущество этого метода состоит в том, что плано-
вые затраты основаны не на достигнутом уровне, а на 
прогнозе будущего. При этом используется технологи-
ческая документация, сведения о ценах поставщиков 
на следующие периоды, экспертные оценки и др. 

В практической деятельности в качестве плановых 
норм затрат можно использовать несколько их вариан-
тов: 
 идеальные (теоретические) стандарты достижимы при 

наивысшей производительности труда, отсутствии каких-
либо сбоев в работе организации; 

 оптимальные стандарты – достижимы при средней 
производительности труда и допуске некоторых незначи-
тельных сбоев в работе организации; 

 опытно – статистические стандарты строятся на ос-
нове фактически достигнутых результатов деятельности 
за прошедшие периоды и содержат в себе часть неис-
пользуемых резервов экономии. 

Стандарты затрат организации рекомендуется уста-
навливать таким образом, чтобы достичь их было не 
слишком легко, но возможно. 

Стандарты затрат устанавливаются на относительно 
длительный период, чтобы менеджеры могли опирать-
ся на них в принятии решений. Но чтобы стандарты не 
теряли актуальности, их необходимо периодически 
пересматривать. На практике чаще всего это делают в 
процессе разработки годового плана (бюджета). 

Стандарты устанавливаются на все виды затрат. 
Формула расчета затрат аналогична формуле, исполь-
зуемой в учете по нормативной себестоимости: 

)ОК(*)ОЦ(З КNЦП  , 

где 

N  – индекс планового значения соответствующих 

величин. 
Метод учета затрат по плановой (прогнозной) себе-

стоимости сохраняет все положительные черты нор-
мативного метода, но по сравнению с ним обладает 
дополнительным преимуществом: более глубокая 
обоснованность плановых величин по сравнению с 
нормативными обеспечивает увеличение точности 
прогнозов и эффективности контроля.  

По отношению к производственному процессу 
учет затрат можно организовать попередельным (по-
процессным) и позаказным методами. 

Попередельный (попроцессный) метод учета за-

трат применяется в организациях с такими производ-
ствами, где готовый продукт получается в результате 
последовательной обработки исходного материала на 
отдельных технологически выделенных стадиях, фа-
зах или переделах. 

Переделом называется такая совокупность техноло-
гических операций, которая завершается выработкой 
промежуточного продукта (полуфабриката) или же по-
лучением законченного готового продукта. 

Сущность попередельного метода состоит в том, что 
учет затрат ведется по переделам (процессам), а 
внутри них – по статьям калькуляции и видам продук-
ции. При этом прямые затраты учитываются по каж-
дому переделу, а косвенные – по цеху, производству, 
организации в целом с последующим распределением 
между себестоимостью продукции переделов согласно 
принятым базам распределения. 

Существуют два варианта попередельного метода 
учета затрат: полуфабрикатный и бесполуфабрикат-
ный. При полуфабрикатном варианте продукция 

каждого предыдущего передела является полуфабри-
катом для последующих переделов или может реали-
зовываться на сторону. Это определяет необходи-
мость оценки полуфабрикатов по фактической, норма-
тивной или плановой себестоимости либо по 
расчетным или отпускным ценам. При этом варианте 
стоимость полуфабрикатов отражается по особой ста-
тье – «Полуфабрикаты собственного производства». 

При бесполуфабрикатном варианте по каждому 

переделу учитываются, главным образом, только за-
траты на обработку. Себестоимость готовой продукции 
исчисляется суммированием затрат на сырье, исход-
ные материалы, расходов всех переделов на обработ-
ку и общепроизводственных расходов. При этом каль-
кулируют лишь себестоимость готовой продукции. 

Позаказный метод учета затрат можно применять в 

индивидуальных и мелкосерийных производствах, а 
также опытно-экспериментальных производствах и на 
ремонтных работах. 

Учет затрат по этому методу осуществляется по за-
казам на изготовление одного изделия или небольшой 
партии одинаковых изделий. Для этого на каждый за-
каз в бухгалтерии открывается карточка, в которой 
учитываются затраты по заказу в течение всего срока 
его выполнения. 

Прямые затраты учитываются в разрезе цехов и за-
казов на основании первичных документов. Первичная 
документация по учету таких затрат оформляется на 
каждый заказ отдельно. Косвенные затраты включают-
ся в себестоимость заказов путем распределения про-
порционально принятой базе распределения. 

В течение срока выполнения заказа затраты учиты-
ваются как незавершенное производство. После окон-
чания заказа он закрывается и подсчитываются затра-
ты на его выполнение, которые за вычетом возврат-
ных отходов, окончательного брака и возврата 
неиспользованных материалов на склад становятся 
фактической себестоимостью произведенной по зака-
зу продукции. Если в соответствии с заказом изготав-
ливалось несколько одинаковых изделий, себестои-
мость единицы определяется делением суммы затрат 
по статьям калькуляции на количество выработанной 
продукции. 
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В большинстве случаев в практической деятельно-
сти организации используют гибридные (смешанные) 
системы, сочетающие элементы как попередельного 

(попроцессного), так и позаказного методов. Такие си-
стемы эффективно используются в серийном и поточ-
ном производствах. В частности, одной из наиболее 
перспективных гибридных систем является поопера-
ционный метод, при использовании которого основным 
объектом отнесения затрат является операция. Затра-
ты на каждую операцию распределяют по единицам 
продукции, прошедшим данную операцию, пропорцио-
нально средней величине добавленных затрат. Затра-
ты на основные материалы относят на определенный 
вид продукции аналогично позаказному методу. Пре-
имущество пооперационного метода состоит в «при-
вязке» калькуляции к технологическому процессу. 

В зависимости от полноты включения затрат в 
себестоимость продукции могут организовать учет 
и калькулирование полной или сокращенной себесто-
имости. 

При методе учета затрат по полной себестоимости 

в себестоимость продукции включаются все издержки 
организации, независимо от их деления на постоянные 
и переменные, прямые и косвенные. Затраты, которые 
невозможно непосредственно отнести на продукцию, 
распределяют сначала по центрам ответственности, 
где они возникли, а затем переносят на себестоимость 
продукции пропорционально выбранной базе. Чаще 
всего в качестве базы распределения выступает зара-
ботная плата производственных рабочих, производ-
ственная себестоимость и др. 

Метод учета затрат по полной себестоимости позво-
ляет получить представление обо всех затратах, кото-
рые несет организация в связи с производством и ре-
ализацией одного изделия. 

Следует отметить, что этот метод широко распро-
странен в нашей стране и соответствует сложившимся 
в России традициям и требованиям нормативных ак-
тов по финансовому учету и налогообложению. Одна-
ко данный метод не учитывает одно важное обстоя-
тельство – себестоимость единицы изделия изменяет-
ся при изменении объема выпуска продукции. Если 
организация расширяет производство и продажу, то 
себестоимость единицы продукции снижается, если же 
организация сокращает объем выпуска – себестои-
мость растет. 

В современных условиях хозяйствования преимуще-
ство необходимо отдать маржинальному методу учета 
затрат, в соответствии с которым на продукцию спи-
сывают не все издержки организации, а только их 
часть – переменные затраты. Разница между выручкой 
от реализации продукции и переменными затратами 
представляет собой маржинальный доход. Маржи-
нальный доход – это часть выручки, остающаяся на 
покрытие постоянных (накладных) затрат и образова-
ние прибыли. При этом методе постоянные затраты в 
себестоимость продукции не включают и относят на 
уменьшение прибыли того периода, когда возникли 
такие затраты.  

Главное преимущество маржинального метода учета 
затрат заключается в разделении постоянных и пере-
менных затрат. Это позволяет решать такие важней-
шие задачи управления затратами, как: 
 определение нижней границы цены продукции или заказа 

(соответствует переменным затратам); 

 сравнительный анализ прибыльности различных видов 
продукции; 

 определение оптимальной программы выпуска и реали-
зации продукции; 

 выбор между собственным производством продукции или 
услуг и их закупкой на стороне; 

 выбор оптимальной с экономической точки зрения техно-
логии производства; 

 определение точки безубыточности и запаса прочности 
организации и др. 

В управлении затратами организации важная роль 
отводится способам калькулирования себестоимости 
продукции. Всю их совокупность можно отнести к сле-
дующим группам: 
 нормативный способ калькулирования; 

 способ прямого расчета; 

 способ суммирования затрат; 

 способ исключения затрат на побочную продукцию; 

 способ пропорционального распределения затрат; 

 комбинированный способ калькулирования. 

Нормативный способ калькулирования является 

составной частью нормативного метода учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции. Предпо-
сылками применения этого способа являются: наличие 
норм и нормативов затрат; составление нормативной 
калькуляции себестоимости единицы выпускаемых из-
делий; достоверное документирование и учет затрат в 
разрезе действующих норм и по отклонениям от них. 

Способ прямого расчета заключается в том, что 

себестоимость продукции определяется на основе 
прямого учета затрат, а себестоимость единицы изде-
лия исчисляется делением общей величины затрат по 
этой продукции на ее количество. 

Исчисление себестоимости этим способом достига-
ется тогда, когда объекты учета затрат совпадают с 
объектом калькулирования. 

Способ суммирования затрат заключается в том, 

что себестоимость продукции определяется путем 
суммирования затрат по отдельным частям изделия 
или процессам его изготовления. Этот способ, как 
правило, применяется в производствах, где для учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции 
применяется попередельный (попроцессный) метод. 

Способ исключения затрат на побочную продук-
цию заключается в том, что получаемые в производ-

стве продукты подразделяются на основные, побоч-
ные и отходы. Чтобы определить себестоимость ос-
новной продукции, побочные продукты и отходы 
исключаются из общих затрат по заранее определен-
ным ценам. 

Способ пропорционального распределения за-
трат применяется для калькулирования себестоимо-

сти продукции в условиях одновременного производ-
ства нескольких видов изделий, прямое отнесение за-
трат на которые невозможно. Этот способ наиболее 
приемлем в производствах сопряженных продуктов, 
когда одновременно получают несколько видов про-
дукции в одном технологическом цикле. Сводный учет 
затрат организуется по группе выпускаемых изделий, а 
затраты внутри групп распределяются на отдельные 
виды продуктов пропорционально экономически обос-
нованной базе. 

Комбинированный способ калькулирования 

представляет собой сочетание нескольких перечис-
ленных выше способов, если применение каждого из 
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них в отдельности невозможно или не обеспечивает 
обоснованного исчисления себестоимости.  

3. СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И 
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Разработка производственной 
программы организации 

Управление производственным процессом включает 
в себя несколько функций. В их число входят планиро-
вание и прогнозирование, организация, регулирова-
ние, учет, контроль, анализ и стимулирование. 

Функции управления всегда направлены на достижение 
организацией определенных целей. Любая цель форми-

руется в рамках функции «планирование  прогнозиро-
вание», а это означает, что данная функция в системе 
функций управления занимает центральное звено. 

Функция прогнозирования производства предшествует 
в управленческом цикле планированию и ставит своей 
задачей научное предвидение развития производствен-
ного процесса, а также поиск решений, которые обеспе-
чивают развитие производства в оптимальном режиме. 

Процесс планирования по содержанию и форме про-
явления можно подразделить на несколько видов. 
Рассмотрим наиболее важные из них. 

В зависимости от обязательности плановых за-
даний можно выделить директивное и индикативное 

планирование. 
Директивное планирование заключается в принятии 

решений, имеющих обязательный характер для объек-
тов планирования. 

Индикативное планирование, в отличие от дирек-
тивного, не носит обязательный для исполнения ха-
рактер. В целом индикативный план имеет направля-
ющий, рекомендательный характер, хотя в его составе 
могут быть и обязательные задания, но их число 
весьма ограничено. 

В зависимости от срока и степени детализации 
плановых расчетов планирование бывает долгосроч-

ным (перспективное планирование), среднесрочным и 
краткосрочным (текущее планирование). 

Перспективное планирование охватывает период 
более 5 лет и предназначено для определения долго-
временной стратегии организации. 

По форме перспективное планирование и прогно-
зирование представляют собой один и тот же процесс, 
но они отличаются по содержанию. Прогнозирование 
представляет собой процесс предвидения, построен-
ный на вероятностном, научно обоснованном сужде-
нии о перспективах развития объекта в будущем, его 
возможном состоянии. Прогнозирование позволяет 
выявить альтернативные варианты развития планиру-
емого процесса или объекта и обосновать выбор оп-
тимального варианта. В этом смысле прогнозирование 
является одним из этапов перспективного планирова-
ния. Без прогнозирования перспективное планирова-
ние являлось бы гаданием, а не научным предвидени-
ем. 

По содержанию плановых решений выделяют 
стратегическое, тактическое, оперативно-
календарное планирование, а также бизнес-планиро-
вание. 

Стратегическое планирование, как правило, опре-

деляет основные направления развития организации, 
ставит перспективные цели и вырабатывает средства 
их достижения. По сути, это поиск новых возможно-
стей для организации. 

Тактическое планирование – это процесс создания 
предпосылок для реализации новых возможностей ор-
ганизации, определенных на этапе стратегического 
планирования. 

Тактическое планирование позволяет реализовать 
имеющиеся резервы организации и предусматривает, 
например, увеличение объемов производства, рост 
производительности труда, снижение затрат, повыше-
ние качества продукции, уменьшение потребности в 
капитальных затратах и т.д. 

Тактическое планирование реализуется путем сопо-
ставления технико-экономических планов, в которых 
отражаются мероприятия по расширению производ-
ства и повышению его технического уровня, обновле-
нию продукции и росту ее качества, наиболее полному 
использованию научно-технических достижений и т.п. 
В результате тактического планирования составляется 
план экономического и социального развития фирмы, 
представляющий комплексную программу производ-
ственной, хозяйственной и социальной деятельности 
организации на соответствующий период. 

На основании технико-экономического плана уста-
навливается связь между структурными подразделе-
ниями организации, осуществляется разработка бюд-
жетов (смет) по основным видам деятельности, а так-
же контроль за их выполнением. 

Бюджеты являются главным средством планирова-
ния и контроля деятельности организации. Бюджет 
фирмы представляет собой план, охватывающий все 
хозяйственные операции на определенный срок и со-
держащий цели и политику фирмы, утвержденные ру-
ководством как для организации в целом, так и для 
каждого подразделения. 

Оперативно-календарное планирование состоит в 
конкретизации показателей тактического плана с це-
лью организации повседневной планомерной и рит-
мичной работы организации и ее структурных подраз-
делений. 

Оперативно-календарное планирование увязывает 
все элементы организации в единый производствен-
ный организм, включая техническую подготовку произ-
водства, материально-техническое обеспечение про-
изводства, создание и поддержание необходимых за-
пасов материальных ресурсов, сбыт продукции и т.п. 

Бизнес-планирование предназначено для оценки це-

лесообразности внедрения того или иного мероприя-
тия. Особое значение бизнес-планирование имеет то-
гда, когда речь идет об инновациях, требующих для 
своей реализации крупных инвестиций.  

Составной частью процесса планирования является 
разработка производственной программы организа-
ции. 

Производственная программа определяет необ-

ходимый объем производства продукции, соответ-
ствующий по номенклатуре, ассортименту и качеству 
требованиям плана продаж в натуральном и стои-
мостном выражениях. В программе содержатся зада-
ния по вводу в действие новых производственных 
мощностей, потребность в материально-сырьевых ре-
сурсах, численности персонала, транспорте и т. д. 
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Производственная программа состоит из двух раз-
делов: план производства продукции в натуральном 
(условно-натуральном) выражении и план производ-
ства в стоимостном выражении. 

План производства продукции в натуральном 
выражении содержит показатели выпуска продукции 
определенной номенклатуры, ассортимента и качества 
изделий в физических единицах. Это дает возмож-
ность согласовать выпуск конкретных видов продукции 
с потребностями рынка, производственными мощно-
стями организации, потребностью в ресурсах, необхо-
димых для производства. Однако натуральные изме-
рители не всегда позволяют точно определить общий 
объем и структуру производства, рассчитать издержки, 
доход и прибыль от реализации продукции (например, 
в многопрофильных организациях). Для решения этих 
и других вопросов разрабатывается план производ-
ства в стоимостном выражении. Он содержит 
следующие показатели: реализованная продукция 
(валовой доход); товарная продукция; валовая про-
дукция. 

Реализованная продукция (валовой доход) - это про-
дукция, оплаченная покупателями. Она представляет 
собой стоимость предназначенных к поставке по плану 
и подлежащих оплате заказчиком готовых изделий и 
полуфабрикатов собственного производства, запасных 
частей всех видов и назначений, товаров народного 
потребления, выполняемых работ и оказываемых 
услуг, реализуемых потребителям. 

Товарная продукция представляет собой стоимость 
запланированных к выпуску готовых изделий; полу-
фабрикатов, комплектующих изделий, предназначен-
ных для реализации на сторону; капитального ремон-
та, выполненного собственными силами, а также из-
делий и запасных частей, изготовленных для 
капитального ремонта, капитального строительства и 
собственных непромышленных хозяйств; инструмен-
тов и приспособлений для собственного производства. 
Товарная продукция выражается в оптовых ценах – 
для увязки плана производства с финансовым планом, 
а также в сопоставимых ценах – для определения 
темпов, динамики и изменения структуры производ-
ства. 

Валовая продукция представляет собой стоимость 
всей произведенной продукции и выполненных работ, 
включая незавершенное производство. Чаще всего 
выражается в сопоставимых ценах. 

Кроме этих показателей широко применяется пока-
затель чистой продукции, которых характеризует 
вновь созданную в организации стоимость. В состав 
чистой продукции включаются трудовые расходы и 
прибыль организации. 

Как указывалось выше, при разработке производ-
ственной программы организации используются нату-
ральные, условно-натуральные и стоимостные из-
мерители. 

Натуральные показатели объемов производства 
(штуки, метры, тонны и т.д.) используются для оценки 
отдельных видов однородной продукции. 

Условно-натуральные показатели, как и стоимост-
ные, применяются для обобщенной характеристики 
объемов производства продукции, например на кон-
сервных заводах используется такой показатель, как 
тысяча условных банок (туб), на ремонтных предприя-
тиях – количество условных ремонтов. 

Деятельность организации должна планироваться не 
только по общему объему продукции, но и по ассорти-
менту (номенклатуре).  

Номенклатура – перечень наименований изделий и 
их кодов, установленных для соответствующих видов 
продукции в общесоюзном классификаторе промыш-
ленной продукции (ОКПП). 

Ассортимент – перечень наименований продукции 
с указанием ее объема выпуска по каждому виду. 

Структура выпускаемой продукции также является 
важным показателем производственной программы. 
Изменение структуры производства оказывает боль-
шое влияние на все экономические показатели орга-
низации: объем выпуска в стоимостном выражении, 
материалоемкость, себестоимость товарной продук-
ции, прибыль, рентабельность. Если увеличивается 
удельный вес более дорогой продукции, то объем ее 
выпуска в стоимостном выражении возрастает, и 
наоборот. Размер прибыли также возрастает при уве-
личении удельного веса высокорентабельной и соот-
ветственном уменьшении доли низкорентабельной 
продукции. 

Важным показателем деятельности промышленных 
предприятий является качество продукции. Ее повы-
шение не только обеспечивает экономию трудовых и 
материальных ресурсов, но и позволяет более полно 
удовлетворять потребности покупателей. Высокий 
уровень качества продукции способствует повышению 
спроса на нее и увеличению суммы прибыли не только 
за счет объема продаж, но и за счет более высоких 
цен. 

Качество продукции – комплексное понятие, харак-
теризующее параметрические, эксплуатационные, по-
требительские, технологические, дизайнерские свой-
ства продукции, уровень ее стандартизации и унифи-
кации, надежность и долговечность.  

При разработке производственной программы необ-
ходимо предусмотреть обеспеченность организации 
трудовыми ресурсами, а также производительность 
труда. 

Обобщающим показателем производительности 
труда являются среднегодовая, среднедневная и 
среднечасовая выработка продукции одним рабочим, 
а также среднегодовая выработка продукции на одного 
работающего в стоимостном выражении. 

Частные показатели производительности труда – 

затраты времени на производство единицы продукции 
определенного вида (трудоемкость продукции) или 
выпуск продукции определенного вида в натуральном 
выражении за один человеко-день или человеко-час. 

Вспомогательные показатели характеризуют за-
траты времени на выполнение единицы определенно-
го вида работ или объем выполненных работ за еди-
ницу времени. 

В производственной программе необходимо преду-
смотреть не только показатели производительности 
труда, но и оплаты труда. При этом планируются как 
переменная, так и постоянная ее части. 

Переменная часть фонда оплаты труда зависит от 
объема производства продукции, его структуры, 
удельной трудоемкости и уровня среднечасовой опла-
ты труда. 

Постоянная часть состоит из оплаты труда работ-
ников-повременщиков, служащих и т.д. 
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Одним из важнейших факторов повышения эффек-
тивности производства, которые необходимо заплани-
ровать – обеспеченность организации основными 
производственными фондами в необходимом ас-
сортименте и более полное их использование. 

Необходимым условием выполнения производ-
ственной программы является полное и своевремен-
ное обеспечение организации сырьем и материалами 
необходимого ассортимента и качества. 

Потребность организации в материальных ресурсах 
может быть удовлетворена за счет внешних и внут-
ренних источников. 

Внешние источники – поступление материальных 

ресурсов от поставщиков. 
Внутренние источники – это сокращение отходов 

сырья, использование вторичного сырья, собственное 
изготовление материалов и полуфабрикатов, эконо-
мия материалов в результате внедрения достижений 
научно-технического прогресса. 

Производственная программа организации рассчи-
тывается как на перспективу, так и на год с разбивкой 
по кварталам и по месяцам. В планах структурных 
подразделений задания производственной программы 
могут распределяться по более коротким периодам. 

Разработка производственных программ связана не 
только с особенностями функционирования каждой 
конкретной организации, но и с теми целями, которые 
ставит перед собой организация. 

По отношению к основной цели организации (полу-
чение прибыли) менее приоритетными целями произ-
водства могут быть следующие: 
 наращивание объемов выпуска продукции, работ, услуг; 

 использование достижений научно-технического прогрес-
са и обеспечение на этой основе высокого уровня произ-
водства и выпускаемой продукции (услуг); 

 маневренность и мобильность деятельности, то есть спо-
собность в кратчайшие сроки перепрофилировать произ-
водство с одних видов изделий на другие или выпускать 
их параллельно в нужных количествах в зависимости от 
складывающейся конъюнктуры рынка, конкуренции по 
уровню качества продукции; 

 гибкая ценовая политика; 

 рациональное использование всех ресурсов, снижение 
себестоимости и обеспечение высокой эффективности 
производства; 

 более полное использование отходов производства; 

 создание предпосылок и возможностей участия работни-
ков в управлении производством, оперативное разреше-
ние трудовых конфликтов между администрацией пред-
приятия и работниками; 

 обеспечение оптимальных условий труда и социального 
развития участников производства; 

 экологичность всех видов производственно-
хозяйственной деятельности. 

Каждая из перечисленных целей служит средством 
достижения основной цели производства. 

Рассматривая систему целей, стоящих перед пред-
приятием в ходе его производственно-хозяйственной 
деятельности, важно подчеркнуть, что эти цели могут 
быть сгруппированы и по масштабу задач, выполняе-
мых в процессе их реализации, и по объектам, кото-
рые охватываются этими целями (рис. 3.1.). 

Между различными уровнями реализации целей 
производства (см. рис. 3.1.) существуют тесные взаи-
мопроникающие связи. 

В связи с такой многоуровневостью важно не только 
анализировать природу целей деятельности предпри-

ятия, но и определять их взаимосвязь с другими эле-
ментами системы управления, формировать индиви-
дуальные (1-й и 2-й уровни), групповые (3-й уровень) и 
организационные (4-й и 5-й уровни) цели в соответ-
ствии с их функциями, типами и предъявляемыми к 
ним требованиями. 

Тогда поставленные таким образом цели будут яв-
ляться масштабом для оценки достигнутых результа-
тов на соответствующем уровне. 

Приведенная характеристика ориентации предприя-
тия и его подразделений на достижение основного ко-
нечного результата (максимум прибыли, дохода) про-
изводственно-хозяйственной деятельности позволяет 
перейти к анализу процесса разработки стратегии раз-
вития. Такая разработка, в свою очередь, невозможна 
без определения четкой последовательности действий 
при формировании стратегии и создания механизма 
ее реализации. 

Сама стратегия развития предполагает постановку 
целей, ориентиров, приоритетов деятельности и фор-
мирование политики, обеспечивающей их реализацию 
в соответствующей перспективе. 

Систематизация и многообразие целей производ-
ственно-хозяйственной деятельности ставят на первое 
место вопрос о последовательности их достижения на 
основе их относительной самостоятельности, с одной 
стороны, и периодической соподчиненности, с другой. 

Любая из выделенных целей производственной дея-
тельности может быть представлена и как важнейшая 
самостоятельная цель любого производства вне зави-
симости от того, с точки зрения каких интересов она 
рассматривается: с позиций собственников данного 
производственного звена либо с позиций требований к 
нему со стороны государства, общества. 

Экономика, рынок в целом

Организация

Бригада, участок, цех

Рабочее место

Отдельный
работник

5

1

2
3

4

 

Рис. 3.1. Масштаб и последовательность реализа-
ции целей производственной деятельности 

В частности, без использования достижений научно-
технического прогресса, обеспечения высокого техни-
ческого и организационного уровня производства не 
стоит говорить в современных условиях о значитель-
ных доходах, прибыли производителя, собственника. В 
условиях свободной конкуренции невозможно достичь 
высокой рентабельности производства без использо-
вания передовых научно-технических достижений. В 
то же время, само по себе использование научно-
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технических достижений представляется важнейшей 
целью производства, в которой заинтересованы и са-
ма организация, и государство в целом. Поэтому дея-
тельность товаропроизводителей в этом направлении 
должна всячески стимулироваться и поощряться со 
стороны государства. 

Не менее важны и все остальные вышеперечислен-
ные цели производства как цели перспективного пла-
на, предполагающие его дальнейшее развитие и со-
вершенствование, но они важны именно как цели, кон-
кретизирующие основную цель, как характеризующие 
средства ее достижения. 

Таким образом, самостоятельность, и при этом 
определенная соподчиненность целей, их иерархия 
предусматривают последовательность приоритетов, 
когда цели более высокого уровня являются главен-
ствующими, определяющими для целей низлежащих 
уровней. Именно тогда в агрегированном виде схема 
построения всей системы целей принимает вид 
«иерархии целей», представленный на рис. 3.2. 

Важно подчеркнуть и следующую особенность целей 
производственной деятельности, получаемую в ре-
зультате ее системного анализа. Системный подход 
предполагает рассмотрение любой системы как части 
другой, более крупной системы. По этой причине и це-
левая функция (основная цель) любой системы зада-
ется системой более высокого порядка. По отношению 
к экономической сфере такой системой более высоко-
го порядка является социальная сфера, которая и за-
дает цели развития экономической системы в целом и 
предприятия в частности. 

Все цели производства зависят от социальной сфе-
ры и требований удовлетворения конкретных соци-
альных потребностей в определенной продукции до-
статочного качества и ассортимента, в создании нор-
мальных условий труда и социального развития, 
обеспечения экологической безопасности и т. д. 

Цель высшего

уровня

Цели первого уровня

Цели второго уровня

Цели третьего уровня

 

Рис. 3.2. Схематичное изображение системы целей 

Все цели организации могут быть сгруппированы по 
двум категориям – это цели стабилизации и цели раз-
вития. 

Стабилизационные цели предполагают сохранение 

достигнутого уровня производства, потребления, ис-
пользования ресурсов либо сохранение определенно-
го состояния производственной системы. 

Цели развития направлены на достижение новых, 

более совершенных состояний либо на создание до-
полнительных ресурсов, которыми предприятие не об-
ладает и которые ведут к достижению желаемого со-
стояния. 

Совокупность целей, устанавливаемых предприяти-
ем, зависит от влияния разнообразных факторов, ха-
рактеризующих обеспеченность предприятия соб-
ственными ресурсами, а также рыночной ситуацией. 
Среди них можно выделить следующие: 
 наличие и объем платежеспособного спроса на продук-

цию (работы, услуги) предприятия; 

 наличие надежных поставщиков сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, оборудования, необходимых для 
изготовления продукции; 

 наличие инженерных решений для изготовления новой 
или модифицированной продукции, расширения, дивер-
сификации деятельности; 

 наличие квалифицированных кадров;  

 намерения, а также сильные и слабые стороны конкурен-
тов; 

 степень международных связей в области торговли про-
дукцией, интересующей данное предприятие; 

 наличие земельных площадей для строительства и воз-
можного расширения предприятия; 

 вид, мощность и надежность транспортных связей; 

 наличие рыночной, коммунальной и прочей инфраструк-
туры для обслуживания действующего предприятия. 

Принципиально важно, чтобы все перечисленные 
факторы были учтены при разработке и реализации 
стратегии развития предприятия. 

Влияние их может быть таким, что в различные вре-
менные промежутки цели деятельности могут менять-
ся, либо меняется приоритетность этих целей. Все это 
зависит от конкретных обстоятельств деятельности 
предприятия. 

Например, основной целью предприятия на опреде-
ленном этапе может быть не получение максимальной 
прибыли, а завоевание рынка. В этом случае получе-
ние максимальной прибыли как бы отодвигается на 
второй план, но в будущем, в случае завоевания рын-
ка, предприятие сможет возместить недополученную 
ранее прибыль, реализуя свою основную долговре-
менную цель. 

В современных условиях руководители многих пред-
приятий считают, что для них основной задачей явля-
ется реализация продукции, возможность выплаты за-
работной платы работникам, погашение задолженно-
сти перед бюджетом, финансовыми институтами и 
поставщиками, предотвращение банкротства. И лишь 
в случае реализации этих задач появится возможность 
достижения стратегической цели – максимизации при-
были. 

Определение целей производства не позволяет 
напрямую перейти к формированию программы разви-
тия и функционирования производства на данный ка-
лендарный период. Для этого необходимо осуще-
ствить еще несколько этапов работы. Прежде всего, 
это – определение путей достижения поставленных 
целей. Этот этап предусматривает определение пол-
ного набора возможных вариантов достижения по-
ставленных целей с тем, чтобы выбрать из них наибо-
лее оптимальный. 

Такой производственный выбор может быть осу-
ществлен только при выработке приоритетов, устраи-
вающих предприятие, отвечающих целям его деятель-
ности. Заметим, что они, в свою очередь, должны быть 
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согласованы и не противоречить ранее разработан-
ным целям. 

Так, например, различные варианты производствен-
ной деятельности отличаются друг от друга не только 
объемами производства продукции или услуг. Это свя-
зано с тем, что для достижения целей не всегда име-
ется неограниченное количество ресурсов. Поэтому 
оценка вариантов достижения цели производства 
должна включать анализ объемов требуемых ресур-
сов, их распределение, степень их дефицитности, 
приоритетность их получения и использования. 

В частности, любое изделие может быть изготовле-
но, во-первых, со значительной долей применения 
ручного, высококвалифицированного труда рабочих-
профессионалов и, во-вторых, на высокомеханизиро-
ванном, автоматизированном производстве с мини-
мальным участием человека. 

Естественно, что варианты производства данной 
продукции, которые обеспечивают больший выход это-
го вида изделия из имеющихся в наличии ресурсов, 
обеспечивают более полное удовлетворение соответ-
ствующей потребности человека и общества и будут 
признаны более предпочтительными. 

Таким образом, решение проблемы выбора во мно-
гом определяется результативностью того или иного 
варианта производства данного вида продукции (ва-
рианта удовлетворения соответствующей потребно-
сти). 

Однако различные варианты технологии производ-
ства продукта или удовлетворения какой-либо потреб-
ности требуют, как правило, и различных затрат, из-
держек, связанных с их внедрением. Каждый новый, 
прогрессивный вариант технологии производства про-
дукта чаще всего связан с новыми, повышенными из-
держками по его внедрению и использованию. 

Поэтому проблема выбора оптимального варианта 
развития производства связана с оценкой, сопостав-
лением возможных вариантов, а также выгоды от ис-
пользования новой технологии с затратами различных 
видов ресурсов, которые потребуются для его внедре-
ния. 

На этапе оценки вариантов по объему и составу ре-
сурсов очень важно определить оптимальное сочета-
ние экстенсивных и интенсивных факторов развития 
производства. Как известно, использование первых 
предполагает вовлечение в процесс производства до-
полнительных ресурсов для роста объемов производ-
ства, а использование вторых – увеличение выхода 
готовой продукции благодаря более эффективному 
использованию ресурсов. Важнейшей особенностью 
использования этих групп факторов является их взаи-
мозаменяемость. 

Конечный этап системного анализа – формирование 
такой модели развития предприятия, которая позволя-
ет определить свойства и впоследствии результативно 
управлять его развитием. Чтобы определить дей-
ственность и эффективность функционирования си-
стемы по созданной модели в практической жизни, 
необходимо определить ее результативность, а значит 
оценить конечный результат производственной дея-
тельности. 

Конечные результаты производственной деятельно-
сти характеризуют степень реализации на определен-
ный момент времени основной цели организации и ее 
локальных целей. Исходя из этого, в качестве конеч-

ных результатов деятельности используют категории 
прибыли, дохода, выполнения хозяйственных догово-
ров на поставку продукции надлежащего качества, ас-
сортимента и в установленные сроки. 

Для формирования обоснованной, количественной 
оценки деятельности выделяют критерий – условие 
или признак, по которому определяется наиболее 
предпочтительный вариант достижения конкретной 
цели. 

В качестве такого критерия оценки результативности 
производственной деятельности могут выступать мно-
гие показатели – показатели собственно результата 
(эффекта), затрат ресурсов, качества продукции и т. д. 
Однако поскольку конечный результат – это степень 
достижения цели производства, прежде всего основ-
ной цели, есть объективная возможность дать обоб-
щающую оценку хозяйственной деятельности по кри-
терию достижения этой цели при минимальных затра-
тах. 

Частные же критерии оценки результативности про-
изводства могут быть представлены в виде одного из 
следующих показателей: 
 уровень рентабельности (как отношение цены или при-

были в цене изделия к его себестоимости); 

 ресурсоемкость (трудо-, материало-, капиталоемкость) 
продукции (как отношение количества определенного ви-
да ресурса к объему продукции конкретного вида, либо 
как отношение среднегодовой стоимости всех используе-
мых ресурсов к стоимости всей произведенной в течение 
года продукции); 

 ресурсоотдача (выработка, фондоотдача) как отношение 
стоимости (количества) произведенной продукции к стои-
мости (объему) используемых в течение данного периода 
ресурсов. 

Всю последовательность действий по разработке и 
реализации стратегии развития предприятия можно 
представить в следующем виде (см. рис. 3.3.). 

Собственная позиция
организаци

КАКОВЫ:

ресурсы
возможности
источники получения прибыли
финансирование
возможности реализации

Внутренняя и внешняя среда

КАКОВЫ:

рынки сбыта
конкуренция
технология
экономика
правовая основа

Предпосылки

КАКОВЫ ПРИОРИТЕТЫ?

Как изменится цикл управления?

Оценка цели Почему делать?

Постановка цели

КАКОВЫ:

потребности
возможности
риски
ограничения

Принятие цели Зачем делать?

Выбор стратегии Почему делать?

Оценка стратегии Почему лучше сделать именно так?

Предложение курса действий Как лучше сделать?

Принятие решения Делать?

План действий Кто и когда?

Реализация решения (плана)

Контроль за реализацией Как делается?

Отчет о состоянии работ Сделано ли?

Оценка Что сделано?

 

Рис. 3.3. Алгоритм формирования стратегии разви-
тия предприятия 
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Таблица 3.1. 
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ВЫПУСКА В НАТУ-

РАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ на III квартал 2002 г. 
шт. 

Показатели Кирпич М-150 Кирпич М-250 

А 1 2 

Плановый объем продаж 204 000 257 000 

План остатков готовой про-
дукции на конец периода 22 000 23 000 

Общие потребности 226 000 280 000 

Остатки готовой продукции на 
начало периода 26 000 30 000 

Производственная программа 200 000 250 000 

Весь процесс формирования стратегии развития 
предприятия заключается в циклическом выполнении 
ряда последовательных этапов работ по анализу, 
оценке, планированию (прогнозированию) целей и ре-
зультатов деятельности на соответствующий период. 
Причем исходными при реализации этого алгоритма 
формирования стратегии являются такие элементы, 
как собственная оценка предприятием своих позиций в 
бизнесе и установленные на основе этой оценки цели 
производственно-хозяйственной деятельности. С этой 
точки зрения определяющим в общем процессе 
управления предприятием является управление целя-
ми в виде обоснованной постановки и последователь-
ного достижения целей на каждом из их иерархических 
уровней. 

Производственная программа зависит от планового 
объема реализации готовой продукции и от величины 
запасов готовой продукции, имеющейся на складе. 

Объем производства определяется как объем про-
даж с остатками готовой продукции на конец периода 
за минусом остатков готовой продукции на начало 
планируемого периода. 

После того как определен оптимальный уровень за-
пасов, можно рассчитать производственную програм-
му предприятия (см. табл. 3.1.). 

3.2. Разработка бюджета по производству 

Как уже было отмечено, производственная програм-
ма предприятия тактического характера детализирует-
ся в виде бюджетов. Термин «бюджетирование» при-
меняется чаще всего в управленческом учете и пред-
ставляет собой процесс составления и реализации 
бюджета в практической деятельности организации.  

Бюджет представляет количественное выражение 
показателей плана предприятия на определенный пе-
риод по отдельным направлениям (мероприятиям), 
выраженный в натуральных и денежных единицах. 

Использование бюджета создает для организации 
следующие преимущества. 

Планирование, как стратегическое, так и тактиче-
ское, помогает контролировать производственную си-
туацию. Без наличия плана управляющее звено, как 
правило, только реагирует на обстановку вместо того, 
чтобы ее контролировать. Бюджет содействует четкой 
и целенаправленной деятельности организации. 

Бюджет служит основой оценки результатов и сред-
ством координации деятельности организации в целом 
и ее отдельных подразделений, а также основой для 
оценки выполнения плана центрами ответственности и 
их руководителями. 

В производственных организациях бюджеты выпол-
няют следующие функции:  

 планирование операций, обеспечивающих достижение 
целей организации. Составление бюджета основано на 
уточнении и детализации стратегических планов на за-
данный бюджетный период; 

 коммуникация и координация различных подразделений 
организации и видов деятельности, подразумевающие со-
гласование интересов отдельных работников и групп в 
целом по организации для достижения намеченных це-
лей. Бюджеты способствуют выявлению слабых звеньев в 
организационной структуре, решению проблем коммуни-
кации и распределения ответственности между исполни-
телями; 

 ориентация руководителей всех рангов на достижение 
задач, поставленных перед их центрами ответственности; 

 контроль текущей деятельности, обеспечение плановой 
дисциплины. В качестве основы для оценки выполнения 
плана центрами ответственности лучше использовать 
именно бюджетные данные, а не отчетные данные про-
шлых лет. Это связано с тем, что текущая деятельность 
может отличаться от прошлой изменениями в технологии, 
составе персонала, ассортименте продукции или новыми 
общеэкономическими условиями; 

 повышение профессионализма менеджеров. Составле-
ние бюджетов способствует детальному изучению дея-
тельности своих подразделений и взаимоотношений 
между центрами ответственности в организации. 

Процесс разработки бюджета можно представить в 
виде следующих этапов: 
 постановка проблемы и сбор исходной информации для 

разработки проекта бюджета; 

 анализ и обобщение собранной информации, расчет 
научно-обоснованных показателей деятельности пред-
приятия, формирование проекта бюджета; 

 оценка проекта бюджета; 

 утверждение бюджета. 

Бюджет, который охватывает деятельность органи-
зации в целом, называется генеральным бюджетом. 

Его цель  объединить и суммировать сметы и планы 
различных подразделений организации, которые 
называются частными бюджетами. 

Генеральный бюджет любой организации состоит из 
операционного и финансового бюджета. 

Операционный бюджет - это часть генерального 
бюджета, он включает в себя план прибылей и убыт-
ков. Операционный бюджет детализируется через 
вспомогательные (частные) сметы, которые отражают 
статьи доходов и расходов организации. 

Финансовый бюджет - это часть генерального бюд-
жета, он включает бюджеты капитальных вложений, 
движения денежных средств и прогнозный баланс. 

Бюджеты должны разрабатываться управленческой 
службой в тесном взаимодействии с руководителями 
центров ответственности, процесс разработки осу-
ществляется как сверху вниз, так и снизу вверх. 

Бюджет, как правило, составляется сразу на год, с 
разбивкой по кварталам и месяцам. Разработка бюд-
жета может осуществляться на основе непрерывного 
планирования, когда в течение I квартала пересматри-
вается смета II квартала и составляется смета на I 
квартал следующего года, т.е. бюджет все время 
«проецируется» на год вперед. 

Операционный бюджет производственной организа-
ции представлен на рис. 3.4. Первый шаг в его плани-
ровании – составление бюджета продаж. Он должен 
составляться не только на основе производственных 
возможностей организации, но и исходя из возможно-
стей сбыта на рынке.  
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На основании данных о продажах формируются 
бюджеты, характеризующие затраты на производство 
и реализацию продукции или на внедрение нового 
технологического процесса (бюджет закупки сырья и 
материалов, бюджеты коммерческих и администра-
тивных расходов, бюджет по труду и т.д.). 

Для составления этих бюджетов необходимо: 
 определить объем затрат; 

 сгруппировать затраты с учетом специфики процесса 
производства и изменений объемов реализации продук-
ции; 

 вычислить нормативы (стандарты) общепроизводствен-
ных расходов, коммерческих и административных расхо-
дов на предстоящий период. 

В бюджете производства, в первую очередь, преду-
сматривается планируемый ассортимент и объем вы-
пуска продукции. 

Бюджет прямых
затрат

материалов

Бюджет прямых
затрат труда

Бюджет обще-
производственных

(накладных)
расходов

Бюджет
себестоимости
реализованной

продукции

Бюджет затрат на
маркетинг

Бюджет админи-
стративных затрат

Бюджет продаж

Бюджет запасов
продукции

Бюджет
производства

Бюджет
себестоимости
произведенной

продукции

Бюджет
коммерческих

затрат

Бюджет прибылей
и убытков

Бюджет закупок

 

Рис. 3.4. Схема операционного бюджета 

Бюджет производства показывает, сколько единиц 
продукции или услуг необходимо произвести, чтобы 
обеспечить запланированные продажи и требуемый 
уровень запасов. 

Исходя из этого, на основании нормативов опреде-
ляются потребность в затратах материалов, труда, 
общепроизводственные расходы и т. д.  

Большинство руководителей отечественных органи-
заций не уделяют должного внимания маркетингу, из-
за чего можно констатировать следующее: 
1. В производственных организациях при общем ру-

ководстве преобладают тенденции, связанные с 
технологией производства, а не емкостью рынка. 
При этом на важнейших административных постах 
находятся специалисты в области организации 
производства, а не в области маркетинга и рекла-
мы. 

2. Решающую роль при определении целей и задач 
деятельности играют внутрипроизводственные 
возможности организации, а не возможности рын-
ка. 

3. Многие организации задачу своей хозяйственной 
деятельности видят в том, чтобы увязать общие 
ресурсы с требованиями производства, а не рынка 
и его возможностями. 

4. Особое внимание уделяется вопросам технологи-
ческой эффективности и производительности, ис-
пользования оборудования, а не разработке ры-
ночной стратегии и планированию сбыта продук-
ции. 

5. Организация стремится завоевать престиж на рын-
ке благодаря достижениям в сфере производства, 
квалификации и инженерно-техническим знаниям 
персонала, а не благодаря формированию спроса 
на свою продукцию. 

6. В области маркетинга организации основной зада-
чей ставят удовлетворение покупательских по-
требностей и разработку продукции, которая спо-
собна удовлетворить эти потребности. Служба изу-
чения рынка развита относительно слабо. Будущее 
производственной организации связано с постав-
ками освоенной продукции на уже существующие 
рынки, а не с выявлением и развитием новых рын-
ков и продукцией, которая пока не существует, но 
имеется потребность в ней. Маркетинг не считает-
ся такой же важной областью деятельности, как 
производственная деятельность. Главным являет-
ся наращивание объемов производства. 

7. В области финансов внимание уделяется себесто-
имости, ресурсосбережению, а не цене, которую 
готов принять покупатель. Особое внимание уде-
ляется вопросу организации производства высоко-
качественной продукции с низкой себестоимостью. 

8. Ведущее место в совершенствовании выпускаемой 
продукции занимают научно-технические исследо-
вания и разработки, а не аналитические разработки 
и исследования маркетинга и обновление продук-
ции для рынка. 

9. Планирование ассортимента продукции основыва-
ется не на его изучении и прогнозировании, а на 
традиционных научно-технических исследованиях. 

10. Предложения о производстве новых или усовер-
шенствовании уже освоенных видов изделий воз-
никают не в результате выявления потребностей 
покупателей, а зачастую связаны со стремлением 
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улучшить функциональные качества и снизить се-
бестоимость продукции, обеспечить ресурсосбере-
жение. 

11. Основное внимание в отношении эксплуатацион-
ных качеств и сферы применения обычно уделяет-
ся разработке внутренней конструкции изделия. 
Лабораторным испытаниям придается большее 
значение, чем пробной продаже новых видов изде-
лий на рынке. 

12. Упаковка и качество маркировки рассматривается 
лишь как средство, необходимое для транспорти-
ровки и обеспечения сохранности, но не как сред-
ство, стимулирующее сбыт и способствующее ре-
кламированию товара. 

13. Руководитель службы сбыта не имеет высокого 
служебного статуса, он лишен возможности повы-
шения своей квалификации и продвижения на 
высшие руководящие посты, так как его деятельно-
сти не придается большое значение, он рассмат-
ривается как приемщик заказов для организации и 
как отправитель грузов. Вследствие этого сотруд-
ники службы сбыта не проявляют энтузиазма и 
инициативы, работают менее продуктивно. 

14. Расходы на рекламу рассматриваются не как ос-
новные элементы себестоимости, а как дополни-
тельные издержки. Реклама и стимулирование 
сбыта должны являться неотъемлемой частью 
всей деятельности организации и включаться в 
число основных элементов себестоимости. Дости-
жения в области рекламы и сбыта должны считать-
ся столь же важными, как высокий уровень техно-
логии производства.  

При формировании бюджета необходимо обеспечить 
вариантность, с тем, чтобы из нескольких бюджетов 
выбрать наиболее оптимальный вариант бюджета. В 
зависимости от сложившейся ситуации организация 
может полностью либо частично отказаться от перво-
начального варианта бюджета и перейти к лучшему 
бюджету.  

Возможны следующие варианты бюджета: пессими-
стический, вероятностный и оптимистический. Песси-
мистический вариант бюджета должен иметь мини-

мальную цель и требовать максимального сокращения 
имеющихся ресурсов. Вероятностный вариант дол-

жен ориентироваться на достижение максимальных 
целей при умеренном использовании ресурсов. Опти-
мистический вариант бюджета должен предусмот-

реть выполнение максимальной цели при эффектив-
ном использовании всех ресурсов. 

Формируемые бюджеты должны отвечать следую-
щим требованиям: 
 бюджеты должны быть достижимыми, но задания должны 

требовать полной отдачи всех имеющихся резервов; 

 бюджет является обобщающим планом и составляется в 
натуральных и денежных единицах; 

 лицо, разрабатывающее бюджет, должно нести ответ-
ственность за его исполнение; 

 бюджет требует равенства планируемых и фактических 
данных; 

 бюджет остается неизменным в течение всего бюджетно-
го периода. 

Бюджет должен проходить согласование со всеми 
функциональными службами организации, которые 
участвуют в его формировании. Затем бюджет предо-
ставляется руководству на рассмотрение. Бюджет 
становится действующим лишь после его утверждения 

руководством. Он должен быть обязательно принят 
перед началом периода для того, чтобы требуемые 
мероприятия могли быть своевременно выполнены. 
Бюджет имеет силу для целого временного периода. 
Меняющиеся данные, параметры или цели не ведут к 
изменению бюджета. Сведения об отклонениях, полу-
ченные в результате сравнения плановых и фактиче-
ских показателей, учитываются на будущее к началу 
срока действия следующего бюджета. 

На основании утвержденного бюджета строятся 
ежемесячные планы доходов и расходов, которые яв-
ляются обязательными для исполнения всеми служ-
бами. Через эти планы осуществляется управление 
затратами и обеспечивается достижение необходимо-
го уровня экономических показателей (объем продаж, 
чистая прибыль, норма прибыли и др.), без чего не-
возможно гибкое развитие организации. 

Функции бюджета как средства контроля и оценки 
производственной деятельности предприятия и его 
структурных подразделений раскрываются только то-
гда, когда планируемые показатели сравниваются с 
фактическими. 

В зависимости от целей сравнения и анализа дея-
тельности организации бюджеты подразделяются на 
статические и гибкие. 

Статический (жесткий) бюджет рассчитывается на 

конкретный уровень деловой активности производ-
ства. В нем доходы и расходы планируются исходя из 
одного уровня производства. 

При сравнении данных статического бюджета с фак-
тическими достигнутыми результатами фактический 
объем производства во внимание не берется, т. е. 
проводится сравнительный анализ результатов. Таким 
образом, статический бюджет отражает сам факт до-
стигнутого результата. С его помощью сравнивают и 
анализируют только абсолютные значения показате-
лей как в денежном, так и в процентном отношениях.  

Таблица 3.2 
СТАТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Показатели 
Бюджет 

производ-
ства 

Фактиче-
ское 

выполне-
ние 

Отклоне-
ние  

от бюдже-
та  

производ-
ства 

1 2 3 4 5 

1. 
Себестоимость 
готовой продук-
ции. 

56 000 50 000 – 6 000 

2. 

Переменные 
издержки всего, 
в т. ч. на произ-
водство: 

42 000 36 000 – 6 000 

2.1 кирпич 16 000 15 476 – 524 

2.2 черепица 20 000 17 095 – 2 905 

2.3 
бордюрный ка-
мень 

6 000 3 429 – 2 571 

3. 
Постоянные 
издержки  

14 000 14 000 0 

С целью более детального анализа используется 
гибкий бюджет. 

Гибкий бюджет учитывает различные уровни объе-

ма производства. Гибкий бюджет учитывает измене-
ние издержек в зависимости от изменения объема 
производства и представляет собой динамическую ба-
зу сравнения достигнутых результатов с запланиро-
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ванными показателями. Если в статическом бюджете 
издержки планируются, то в гибком они рассчитывают-
ся. 

В основе составления гибкого бюджета лежит разде-
ление издержек на переменные и постоянные. Для пе-
ременных издержек необходимо определить норму в 
расчете на 1 рубль себестоимости готовой продукции, 
т. е. рассчитать размер удельных переменных издер-
жек. Далее общая сумма переменных издержек разде-
ляется между видами выпускаемой продукции. 

Статический бюджет только отражает сам факт до-
стигнутого результата. С его помощью сравниваются и 
анализируются лишь абсолютные значения показате-
лей, как в денежном, так и в процентном отношениях. 

В гибком бюджете может предусматриваться не-
сколько альтернативных вариантов объема производ-
ства. Он учитывает изменение затрат в зависимости 
от изменения объемов производства и представляет 
собой динамическую базу для сравнения достигнутых 
результатов с запланированными показателями. 

Таблица 3.3 
ГИБКИЙ БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Показатели 

Бюд-
жет 

произ-
вод-
ства 

Факти-
ческое 

вы-
полне-

ние 

Бюджет, 
скоррек-
тирован-
ный на 

фактиче-
ское вы-
полнение 

Отклоне-
ние от 

скоррек-
тирован-
ного бюд-
жета про-
изводства 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Себестои-
мость гото-
вой продук-
ции. 

56 000 50 000 50 000 × 

2. 

Переменные 
издержки 
всего, в т. ч. 
на производ-
ство: 

42 000 36 000 36 000 500 

2.1 кирпич 16 000 15 476 13 714 1 762 

2.2 черепица 20 000 17 095 17 143 – 48 

2.3 
бордюрный 
камень 

6 000 3 429 5 143 – 1 714 

3. 
Постоянные 
издержки  

14 000 14 000 14 000 0 

Гибкий бюджет производства включает расходы, 
скорректированные на фактический объем производ-
ства. Если в статическом бюджете показатели плани-
руются, то в гибком бюджете они рассчитываются. При 
использовании гибкого бюджета применяется фактор-
ный анализ результатов. 

Постоянные издержки не зависят от объемов произ-
водства, поэтому их сумма остается неизменной как 
для статического, так и для гибкого бюджетов.  

Сравнение статического и гибкого бюджетов показы-
вает, что гибкий бюджет предоставляет более объек-
тивные данные для анализа показателей предприятия. 
Так, например, по статическому бюджету план пере-
менных издержек по кирпичу недовыполнен на 
524 тыс. руб., а по гибкому бюджету – перевыполнен 
на 1 762 тыс. руб. и т. д. Это связано с тем, что стати-
ческий бюджет не учитывает влияния фактического 
объема реализации продукции, т.е. он оторван от ре-
альной действительности. 

В гибком бюджете вначале определяют норму пере-
менных издержек обращения каждого вида продукции 

в расчете на 1 рубль совокупных переменных издер-
жек, а затем на основе этих норм определяется пла-
новый объем переменных издержек обращения по 
каждой группе продукции.  

Гибкие бюджеты должны детализироваться по каж-
дому виду выпускаемой продукции в разрезе статей 
затрат. Это позволяет более точно оценивать целесо-
образность и эффективность мероприятий в пределах 
имеющихся возможностей. 

При управлении издержками этот метод способству-
ет более экономному использованию ресурсов и обес-
печивает поиск путей снижения затрат. 

Бюджет производства является составной частью 
операционного бюджета и представляет собой план 
физического объема и структуры выпуска (производ-
ственной программы) и производственных затрат и 
себестоимости выпуска продукции на бюджетный пе-
риод. 

Таблица 3.4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОТРЕБ-

НОСТИ В ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Виды про-
дукции 

Выпуск 
про-

дукции, 
ед. 

Удельные 
нормы расхо-
да основных 
материалов, 

кг/ед. 

Общая потреб-
ность в основных 

материалах, кг 

из-
весть 

гли-
на 

из-
весть 

глина 

А 1 2 3 4 5 

Кирпич М-150 200 000 0,5 2,5 100 000 500 000 

Кирпич М-250 250 000 0,7 2,3 175 000 575 000 

Общая по-
требность 

× × × 275 000 1 075 000 

Бюджет производства состоит из бюджета прямых 
материальных затрат, бюджета прямых затрат труда и 
бюджета общепроизводственных (накладных) расхо-
дов. 

Установив в производственной программе количе-
ство и ассортимент выпускаемой продукции, необхо-
димо определить потребность в основных и вспомога-
тельных материалах, общепроизводственных расхо-
дах, в затратах труда. 

Основные материалы могут относиться как к стадии 
производства, так и к стадии сбыта. 

Бюджет потребности в основных материалах опре-
деляется расчетным путем на основе прогнозных объ-
емов продаж и выпуска продукции. 

Существуют два основных метода определения 
бюджета основных материалов: 
 метод технологического нормирования; 

 метод сравнительного анализа 

Метод технологического нормирования сводится 

к тому, что для определения общей потребности в ма-
териалах удельные нормы расхода по каждому виду 
сырья умножаются на планируемый объем выпуска 
готовой продукции. 

Метод сравнительного анализа счетов является 

более простым в практическом применении, но одно-
временно дает более грубую оценку. Данный метод 
заключается в том, что сопоставляются объемы про-
изводства и сбыта по каждому бюджетному периоду с 
расходом сырья и материалов, а затем эти нормы рас-
хода умножаются на плановый объем производства и 
сбыта, и определяется потребность в основных мате-
риалах. 
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Таблица 3.5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОТРЕБ-

НОСТИ В ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Показатели 
Материалы 

Известь Глина Всего 

Общая потреб-
ность в основных 
материалах, кг. 

275 000 1 075 000 × 

Цена за 1 кг. 1,45 1,7 × 

Общая сумма, руб., 
в том числе: 

398 750 1 827 500 2 226 250 

Кирпич М-150 145 000 850 000 995 000 

Кирпич М-250 253 750 977 500 1 231 250 

Потребность в прямых затратах труда находится 
аналогичным образом, также с применением метода 
нормирования и сравнительного анализа счетов. 

При этом определяется потребность не только в 
прямых трудо-часах, но и в стоимостном выражении. 

Таблица 3.6 
БЮДЖЕТ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

на III квартал 2002 г. 

Статьи затрат Сумма затрат 

Вспомогательные материалы 25 000 

Косвенные затраты труда 95 000 

Доплата за сверхурочные 23 000 

Энергия на производственные цели 435 000 

Обслуживание и ремонт оборудования 40 000 

Амортизация оборудования 27 000 

Уборка производственных помещений 6 000 

Страхование имущества 700 

Всего общепроизводственных расходов 651 700 

Для расчета бюджета общепроизводственных расхо-
дов, для каждой статьи выбирается база распределе-
ния, рассчитывается средняя ставка и на основе этого 
определяется бюджетная величина общепроизвод-
ственных расходов по отдельным статьям. 

Далее определяется бюджет производственных за-
трат (см. табл. 3.7).: 

Таблица 3.7 
БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 

 на III квартал 2002 г. 

Статьи затрат Сумма затрат 

Основные материалы 2 226 250 

Затраты на оплату труда основных произ-
водственных рабочих 

150 000 

Общепроизводственные расходы 651 700 

Производственные затраты 3 027 950 

Когда организация уже имеет бюджет производ-
ственных затрат и бюджет сбытовых затрат, составля-
ется прогнозный отчет о финансовых результатах. 

Для этого находят планируемый маржинальный до-
ход по каждому виду продукции путем вычитания се-
бестоимости реализованных изделий (переменных за-
трат) из выручки. Себестоимость реализации включает 
в себя производственные расходы и сбытовые расхо-
ды. 

Далее находят валовую (операционную) прибыль пу-
тем вычитания из совокупного маржинального дохода 
суммы всех постоянных расходов. Затем определяют 
размер отвлечений средств из чистой прибыли (вы-
платы акционерам, безвозмездное финансирование и 
т. п.) и получают величину нераспределенной прибы-
ли. 

3.3. Система внутрихозяйственной 
отчетности по производственной 
деятельности 

В современных условиях эффективное функциони-
рование организации зависит от сохранности всех 
ценностей на всем пути их движения. Кроме того, за-
частую необходимо рассчитывать стоимость ценно-

стей, добавленную на каждом участке их движения,  
на каждом центре ответственности.  

Центр ответственности – это структурное подраз-

деление, руководитель которого несет ответствен-
ность за результаты работы своего подразделения. 

Все центры ответственности, в зависимости от объ-
ема полномочий и ответственности, можно подразде-
лить на центры затрат, продаж, прибыли и инвести-
ций. 

В производственных организациях наиболее важны-
ми являются центры затрат – структурные подразде-

ления, руководители которых отвечают только за за-
траты (производственные участки, производственные 
цеха и др.). 

Центры ответственности в производственных орга-
низациях по выполняемым функциям можно подраз-
делить на основные и вспомогательные. 

Основные центры ответственности занимаются 

непосредственным производством продукции, выпол-
нением работ и оказанием услуг для потребителей. Их 
затраты напрямую списывают на себестоимость про-
дукции. К таким центрам, например, можно отнести 
участки и цехи основного производства, отдел сбыта. 

Вспомогательные центры ответственности суще-

ствуют для обслуживания основных центров ответ-
ственности. Затраты этих центров сначала распреде-
ляют по основным центрам ответственности, а уже по-
том в составе суммарных затрат основных центров 
включают в себестоимость продукции, работ, услуг, 
оказываемых потребителям. К таким центрам можно 
отнести административно-хозяйственный отдел, отдел 
технического контроля, ремонтный цех и т.д. 

В условиях функционирования системы учета по 
центрам ответственности важное значение имеет 
установление трансфертных цен. Трансфертная цена 

– это цена, используемая для определения стоимости 
продукции (материалов, полуфабрикатов, готовой 
продукции) или услуг, передаваемых одним центром 
ответственности другим внутри одной организации.  

Установление трансфертных цен зависит от суще-
ствующих форм организации производства:  
 централизованная  когда обмен продукцией и услугами 

между центрами ответственности производится преиму-
щественно на основе фактической (стандартной) себе-
стоимости; 

 децентрализованная  когда центры ответственности 
являются относительно автономными, цена внутрифир-
менной передачи должна назначаться с таким расчетом, 
чтобы с ее помощью можно было определять реальный и 
достоверный показатель прибыли для каждого подразде-
ления. Выбор цены внутрифирменной передачи имеет 
значение не только для выявления результатов деятель-
ности подразделения, но и для принятия решений по та-
ким вопросам, как «производить или закупать», «прода-
вать или обрабатывать дальше», а также при рассмотре-
нии альтернативных вариантов производства. 

Существует множество способов установления 
трансфертной цены при внутрифирменной передаче 
материальных ценностей, в том числе на основе:  
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 рыночной стоимости; 

 полной себестоимости + прибыль как % от полных затрат; 

 переменных затрат + прибыль как % от переменных затрат; 

 полной или сокращенной себестоимости; 

 взаимной договоренности сторон. 

В конечном счете, каждая организация самостоя-
тельно устанавливает методы определения транс-
фертной цены. 

Немаловажное значение имеет четкое распределе-
ние и отнесение затрат организации на конкретные 
центры ответственности. 

Распределение прямых затрат предприятия между 
центрами ответственности можно осуществить при 
помощи специальной ведомости, по строкам и столб-
цам которой откладываются виды затрат и центры от-
ветственности, а на пересечении соответствующих 
строк и столбцов указываются суммы затрат. Если ка-
кие-либо затраты невозможно непосредственно отне-
сти ни на один центр ответственности, их распреде-
ляют пропорционально выбранной базе. Например, 
затраты на аренду помещения можно распределить 
между центрами ответственности пропорционально 
занимаемой ими площади. 

Косвенные затраты между центрами ответственно-
сти могут распределяться на основе количественных 
или стоимостных баз распределения. Примерами ко-
личественных баз могут служить: численность персо-
нала, объем выпуска продукции, фактический фонд 
времени работы оборудования и т.д. К примерам сто-
имостных баз распределения можно отнести заработ-
ную плату основных производственных рабочих, стои-
мость израсходованных в производство материалов, 
производственную себестоимость продукции и т.д. 

Для правильного распределения затрат организации 
между центрами необходимо организовать их строгий 

учет. Для этого используют различные документы  
как типовой, так и произвольной формы.  

Лимитно-заборная карта (табл. 3.3.) заполняется при 
перемещении материалов, когда на отпуск со склада 
установлено ограничение (лимит). Лимит устанавли-
вается руководителем организации или ответствен-
ным работником, назначенным приказом руководите-
ля. 

Лимит устанавливается, как правило, для обеспече-
ния бесперебойного производства. 

В графе «Лимит» указывается максимальное коли-
чество материалов, которое может быть отпущено со 
склада. 

Отпуск материалов сверх установленного лимита 
или изменение лимита допускается лишь с разреше-
ния руководителя организации. 

На основании документов управляющий персонал 
анализирует расход сырья и материалов, выявляются 
виновные в возникших отклонениях и принимаются 
меры для предотвращения их в дальнейшем. 

3.4. Контроль и анализ выполнения 
производственной программы 

Производственная программа организации содержит 
информацию об ассортименте выпускаемой продук-
ции, приоритете одних видов продукции над другими, 
наращивании или сокращении объемов выпуска опре-
деленных видов продукции, с оптимизацией общего 
объема выпуска продукции по всей ее номенклатуре с 
учетом стоимостных расценок, с решением задач кон-

центрации производства или повышением уровня спе-
циализации. 

По своему содержанию производственная програм-
ма отражает указанные особенности регулирования 
производства через систему общих и частных показа-
телей, анализ значений которых позволяет осуществ-
лять контроль за текущем состоянием и выполнением 
самой производственной программы. Для контроля 
производственной программы необходимо использо-
вать плановые и исполнительские балансы по разде-
лам программы, системы текущего производственного 
учета и отчетности, системы оперативного управления 
производством. 

Общими показателями контроля производственной 
программы являются: 
 коэффициент напряженности производственной про-

граммы; 

 уровень концентрации производства; 

 уровень специализации производства. 

Коэффициент напряженности производственной про-
граммы рассчитывается по формуле: 

В

В
К

НОРМ

ПЛПЛ
Н  ; 

В

В
К

НОРМ

ФФ
Н  , 

где  

К
ПЛ
Н , К

Ф
Н  – плановое и фактическое значение коэф-

фициента напряженности производственной програм-
мы; 

ВПЛ , ВФ  – плановый и фактический объем выпуска 

продукции; 

ВНОРМ – нормативный (нормальный) объем выпуска 

продукции. 
Основными показателями уровня концентрации в 

промышленности являются размеры предприятия, 
определяемые: 
 годовым выпуском продукции; 

 среднегодовой численностью работающих; 

 среднегодовой стоимостью основных фондов; 

 потреблением электроэнергии за год; 

 удельным весом крупных предприятий в выпуске продук-
ции всей отраслью; 

 средним размером предприятия в отрасли. 

Для характеристики уровня концентрации производ-
ства в отраслях, изготовляющих один вид продукции, 
используются натуральные показатели.  

В отраслях, изготовляющих разные виды продукции, 
уровень концентрации может определяться, например 
удельным весом крупных доменных печей в общей 
выплавке стали за год, удельным весом конверторов в 
общей выплавке стали за год, удельным весом мощ-
ных прокатных станков в общем производстве проката. 

В отраслях промышленности, в которых изготовля-
ется разнообразная продукция (машиностроение, хи-
мическая, легкая, пищевая и другие отрасли), уровень 
концентрации производства определяется в стоимост-
ных показателях. Например, удельным весом крупных 
производств в общем выпуске продукции за год по то-
варной (реализованной) продукции в неизменных це-
нах. 
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Таблица 3.8. 

Лимитно-заборная карта № 1  

Организация ООО «Мастерок»  

Дата 
вы-
писки 

Код 
ви-
да 
опе
ра-
ции 

Вид 
дея-
тельно-
сти 

От-
прави-
тель 

Полу-
чатель 

Корреспонди-
рующий счет 

Учет-
ная 
еди-
ница 
выпус-
ка 
про-
дукции 

струк-
турное 
под-
разде-
ление 

струк-
турное 
под-
разде-
ление 

счет, 
суб-
счет 

код 
анали-
тиче-
ского 
учета 

14.05. 
2002 

08 
Про-

извод-
ство 

Склад 
№ 2 

Цех 
 № 1 

10-1 12  

 

Материальные ценности 
Единица из-
мерения 

наименование, сорт, размер, 
марка 

Номенкла-
турный но-
мер 

код 
наиме-
нование 

Известь 10036354 002 шт. 

Лимит 100 000 

Порядко-
вый но-
мер по 
складской 
картотеке 
10 

Всего отпу-
щено с уче-
том возврата 

Це-
на, 
руб. 
коп. 

Сумма 
без уче-
та НДС, 
руб. коп. 

9 500 1,45 13 775 

Отпу-
щено 

Дата 
Количе-
ство 

Остаток ли-
мита 

Подпись 

1.04.2002 5 000 95 000 Петров 

3.04.2002 4 750 90 050 Петров 

    

Воз-
вра-
щено 

2.04.2002 250 95 250 Петров 

    

Руководитель подразделения, установившего лимит 
 директор Григорьев А. И.  

должность подпись расшифровка подписи 

Руководитель подразделения, получившего материальные 
ценности  
бригадир Николаев Н. П.  

должность подпись расшифровка подписи 

Заведующий складом Зыкин Г. К.  
подпись расшифровка подписи 

В некоторых отраслях с многономенклатурной про-
дукцией имеются производства, которые изготавлива-
ют однородную или же взаимозаменяемую продукцию, 
уровень концентрации может определяться также в 
натуральных или условно-натуральных измерителях.  

Среднегодовая численность промышленно-произ-
водственного персонала характеризует размер пред-
приятий показателем количества применяемого живо-
го труда, но в связи с научно-техническим прогрессом, 
особенно механизацией и автоматизацией производ-
ства, количество промышленно-производственного 
персонала на отдельных предприятиях значительно 
сокращается и увеличивается стоимость промышлен-
но-производственных фондов. Показатель стоимости 
промышленно-производственных фондов характери-
зует размер предприятий с точки зрения применяемо-
го овеществленного труда. Каждый из этих показате-
лей имеет свои достоинства и недостатки. Они могут 
использоваться при анализе отдельных сторон про-

цесса концентрации производства. Первый  по уров-

ню концентрации живого, второй  овеществленного 
труда. Каждая из них характеризует общий потенциал 
предприятия по производству продукции. 

При планировании концентрации производства ука-
зывается необходимость сосредоточить изготовление 

однородной по конструктивно-технологическим при-
знакам продукции или выполнения аналогичных работ 
на предприятиях оптимальных размеров. 

При определении уровней концентрации в промыш-
ленности учитывается влияние внутрипроизводствен-
ных и внешних факторов. 

Внутрипроизводственные факторы определяются 
оптимальными размерами производства продукции и 
предприятий с точки зрения максимального использо-
вания производственных ресурсов. 

К внешним факторам относятся транспорт, размеры 
сырьевой базы, наличие или возможность привлече-
ния рабочей силы, водные ресурсы, климатические 
условия и т.п. 

Существенное влияние на внутрипроизводственные 
и внешние факторы оказывает научно-технический 
прогресс (совершенствование производственного ап-
парата, организация производства и управления, за-
мена одних видов сырья другими, замена транспорт-
ных средств другими и пр.). 

Рациональная организация предприятий выигрыва-
ет, если какая-то часть работы перекладывается на 
другие узкоспециализированные производства, в том 
числе на небольшие. С освобождением крупных пред-
приятий от несвойственных им функций изготовления 
полуфабрикатов и деталей массового применения, 
выполнения ремонтных работ повышается уровень их 
специализации и соответственно эффективности. 

Метод сравнительного анализа счетов является бо-

лее простым в практическом применении, но одновре-
менно дает более грубую оценку. Данный метод заклю-
чается в том, что сопоставляются объемы производства 
и сбыта по каждому бюджетному периоду с расходом 
сырья и материалов, а затем эти нормы расхода умно-
жаются на плановый объем производства и сбыта и 
определяется потребность в основных материалах. 

В каждой отрасли имеются свои оптимальные раз-
меры производств, обеспечивающие высокие технико-
экономические показатели. 

Под оптимальными размерами производства в про-
мышленности следует понимать такие, которые обес-
печивают выполнение заключенных договоров и обяза-
тельств по производству продукции (выполнению работ) 
в установленные сроки с минимумом приведенных за-
трат и максимально возможной эффективностью. 

Малые и средние предприятия наилучшим образом 
приспособлены к перестройке производства на новые 
виды продукции, организации дополнительных рабо-
чих мест. 

Специализация в промышленности проявляется в 
сосредоточении производства определенной продук-
ции, как правило, однородной, на одном из участков, 
цехов, предприятии отрасли. Различают несколько ви-
дов специализации: предметную, подетальную, техно-
логическую, стадийную, внутрипроизводственную, от-
раслевую, межотраслевую. 

В практике анализа и планирования применяются 
следующие показатели оценки уровня специализации 
производства: 
 количество видов деталеопераций, выполняемых на од-

ном рабочем месте (участке); 

 доля специализированных участков (цехов) в составе 
предприятия; 

 доля основной (профильной) продукции в общем выпуске 
продукции цеха, предприятия, отрасли; 

 доля серийной продукции в объеме ее выпуска. 
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Таблица 3.9 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ за 1 – 7 апреля 2002 г. 

Наим
ено-

вание  
мате-
риала 
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Остаток 
на нача-

ло 
периода 

Поступило 

Израсходовано 
Остаток 
на конец 
периода 

Всего, в т. ч.  на кирпич М-150 на кирпич М-250 

по норме 
фактиче-
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по норме 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Из-
весть 

кг. 1,45 11 025 15 986 286 897 416 001 275 000 398 750 275 000 398 750 99 550 144 348 100 000 145 000 175 450 254 402 175 000 253 750 22 922 33 237 

Глина кг. 1,7 18 950 32 215 1 092 000 1 856 400 1 075 000 1 827 500 1 075 000 1 827 500 496 890 844 713 500 000 850 000 578 110 982 787 575 000 977 500 35 950 61 115 

Итого × × × 48 201 × 2 272 401 × 2 226 250 × 2 226 250 × 989 061 × 995 000 × 1 237 189 × 1 231 250 × 94 352 

 должность__________________ подпись _________________расшифровка подписи _______ 

Измерение этих показателей осуществляется в 
натуральных или стоимостных единицах. 

При разработке производственной программы уров-
ней специализации и концентрации производства мо-
жет оказаться, что отдельные производства (вспомо-
гательные или даже основные) отстают от ведущих. В 
таких случаях разрабатываются организационно-
технические мероприятия по ликвидации узких мест: 
перераспределение работ между исполнителями, уве-
личение сменности работы, внедрение научной орга-
низации труда, перераспределение оборудования 
между цехами, углубление специализации и коопери-
рования, улучшение технической оснащенности про-
изводства, модернизация и пополнение парка обору-
дования. 

Для оценки соответствия пропускной способности 
ведущих цехов и остальных звеньев предприятия рас-
считывают коэффициент сопряженности мощностей 
( КСОП ): 

Р*М

М
К

У2

1
СОП  , 

где  

М1 , М2   мощности цехов (участков, групп оборудо-

вания), между которыми определяется коэффициент 
сопряженности; 

 РУ   удельный расход продукции первого цеха для 

производства продукции второго цеха. 
Если КСОП  < 1, то имеются узкие места. 

Интенсивность использования основных фондов по-
вышается также путем технического совершенствова-
ния орудий труда и совершенствования технологии 
производства, путем ликвидации узких мест в произ-
водственном процессе, сокращения сроков достиже-
ния проектной производительности техники, совер-
шенствования научной организации труда, производ-
ства и управления, использования скоростных 
методов работы, повышения квалификации и профес-
сионального мастерства рабочих. 

Развитие техники и связанная с этим интенсифика-
ция процессов не ограничены. Поэтому не ограничены 
и возможности интенсивного повышения использова-
ния основных фондов и производственных мощностей. 

Существенным направлением повышения эффек-
тивности использования производственных мощностей 
является совершенствование структуры основных 

производственных фондов. Поскольку увеличение 
выпуска продукции достигается только в ведущих це-
хах, то важно повышать их долю в общей стоимости 
основных фондов. Увеличение основных фондов 
вспомогательного производства ведет к росту фондо-
емкости продукции, так как непосредственного увели-
чения выпуска продукции при этом не происходит. Но 
без пропорционального развития вспомогательного 
производства основные цехи не могут функциониро-
вать с полной отдачей. Поэтому установление опти-
мальной производственной структуры основных фон-

дов на предприятии  важнейшее направление улуч-
шения их использования. 

Крупный резерв повышения фондоотдачи  быстрое 
освоение вновь вводимых мощностей. С этой целью 
капитальные вложения должны выделяться под за-
планированный прирост продукции с учетом мер по 
улучшению использования действующих мощностей, а 
также их техническому перевооружению и реконструк-
ции. 

К частным показателям контроля выполнения 
производственной программы относятся: 
 коэффициент использования производственной мощно-

сти; 

 коэффициент загрузки оборудования; 

 производительность труда на одного работающего; 

 доля продукции по категориям ее качества; 

 темпы роста (снижения) выпуска продукции по ее видам; 

 фондоотдача основных средств производства; 

 фондоемкость продукции; 

 фондовооруженность труда; 

 коэффициент сменности использования оборудования; 

 показатели использования производственных площадей 
предприятия. 

Более полное использование основных фондов и 
производственных мощностей приводит также к 
уменьшению потребностей в вводе новых производ-
ственных мощностей при изменении объема произ-
водства, а следовательно к лучшему использованию 
прибыли предприятия (увеличению доли отчислений 
от прибыли в фонд потребления, направлению боль-
шей части фонда накопления на механизацию и авто-
матизацию технологических процессов и т.п.). 

Улучшение использования основных фондов озна-
чает также ускорение их оборачиваемости, что в зна-
чительной мере способствует решению проблемы со-
кращения разрыва в сроках физического и морального 
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износа, ускорения темпов обновления основных фон-
дов. 

Эффективное использование основных фондов тес-
но связано и с повышением качества выпускаемой 
продукции, так как в условиях рыночной конкуренции 
быстрее реализуется и пользуется спросом высокока-
чественная продукция. 

Успешное функционирование основных фондов и 
производственных мощностей зависит от того, 
насколько полно реализуются экстенсивные и интен-
сивные факторы улучшения их использования. Экс-
тенсивное улучшение использования основных фон-
дов и производственных мощностей предполагает, 
что, с одной стороны, будет увеличено время работы 
действующего оборудования в календарный период, а 
с другой - повышен удельный вес действующего обо-
рудования в составе всего оборудования, имеющегося 
на предприятии. 

Важнейшими направлениями увеличения времени 
работы оборудования являются: 
1. Сокращение и ликвидация внутрисменных простоев 
оборудования путем: повышения качества ремонтного 
обслуживания оборудования, своевременного обеспе-
чения основного производства рабочей силой, сырьем, 
материалами, топливом, полуфабрикатами. 
2. Сокращение целодневных простоев оборудования, 
повышение коэффициента сменности его работы. 

Важными путями повышения эффективности ис-
пользования основных фондов и производственных 
мощностей являются уменьшение количества излиш-
него оборудования и быстрое вовлечение в производ-
ство неустановленного оборудования.  

Хотя экстенсивный путь улучшения использования 
основных фондов и производственных мощностей ис-
пользован пока не полностью, он имеет свой предел. 
Значительно шире возможности интенсивного пути. 
Интенсивное улучшение использования основных 
фондов и производственных мощностей предполагает 

повышение степени загрузки оборудования в единицу 
времени. Повышение интенсивной загрузки оборудо-
вания может быть достигнуто при модернизации дей-
ствующих машин и механизмов, установлении опти-
мального режима их работы. Работа при оптимальном 
режиме технологического процесса обеспечивает уве-
личение выпуска продукции без изменения состава 
основных фондов, без роста численности работающих 
и при снижении расхода материальных ресурсов на 
единицу продукции. 

Для определения коэффициента использования 
производственной мощности применяют коэффициен-
ты использования оборудования во времени (коэффи-
циент экстенсивной нагрузки) и по интенсивности ра-
боты оборудования (коэффициент интенсивной 
нагрузки). 

Коэффициент экстенсивной нагрузки характеризу-
ет отношение планируемого (или фактического) вре-
мени работы оборудования к календарному времени 
планируемого (или отчетного) периода. Коэффициент 
интенсивной нагрузки характеризует степень исполь-
зования оборудования в единицу рабочего времени 
(час, аппаратооборот). Другими словами, это отноше-
ние планируемой (или фактической) производительно-
сти за час (или цикл) к производительности по техни-
ческому паспорту данного вида оборудования или к 

прогрессивной норме производительности машины, 
аппарата, агрегата, установки. 

Коэффициенты использования производственной 
мощности определяются по всем позициям и номен-
клатуре продукции, принятой в расчете производ-
ственной мощности. 

Для расчета коэффициента использования произ-
водственной мощности необходимо иметь данные о 
планируемом и фактическом выпуске продукции, пла-
нируемой и фактической средней годовой мощности. 

Фактическая мощность может отклоняться от плано-
вой по различным причинам (неполное использование 
оборудования из-за простоев и т.п.; несоблюдение 
сроков освоения вновь вводимых мощностей и др.). 

В общем виде коэффициент использования произ-
водственной мощности определяется следующим об-
разом: 

К

К
К

ПЛ

Ф
ИСП  , 

где КПЛ  планируемый выпуск продукции на единицу 

мощности: 

М

В
К

ПЛ

ПЛ
ПЛ  ; 

 КФ   фактический выпуск продукции на единицу 

мощности: 

М

Q
К

Ф

Ф
Ф  . 

Кроме этого можно рассчитать и другие показатели, 
не менее важные для анализа использования произ-
водственной мощности: 
 коэффициент обеспеченности годового выпуска продук-

ции производственными мощностями; 

 коэффициент превышения (снижения) производственной 
мощности против плановой; 

 коэффициент использования фактической мощности и др. 

Сопоставлением средней годовой стоимости основ-
ного капитала и средней годовой мощности получаем 
показатель, называемый фондомощностным коэффи-
циентом. Этот коэффициент связан с показателями 
фондоотдачи и фондоемкости, а также коэффициен-
том использования производственной мощности. Он 
характеризует потребность в основном капитале на 
единицу средней годовой производсвенной мощности. 
При этом средняя годовая производственная мощ-
ность должна быть выражена в стоимостных едини-
цах. Необходимо также учитывать фактор инфляции в 
расчете средней годовой стоимости основного капита-
ла и средней годовой мощности при анализе динамики 
фондомощностного коэффициента. 

При контроле производственной программы необхо-
димо учитывать план капитальных работ, связанных с 
вводом и освоением новых мощностей, сроки капи-
тальных ремонтов оборудования, результатом кото-
рых должно быть восстановление производительности 
аппаратов, машин, агрегатов, установок. 

Планируемые объемы производства продукции 
должны быть связаны с необходимыми производ-
ственными мощностями. Для этого организацией 
должны быть разработаны балансы производственных 
мощностей по производству и переработке продукции. 

Уровень использования производственной мощности 
измеряется следующими показателями: коэффициент 
фактического (планового) использования производ-
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ственной мощности; коэффициент загрузки оборудо-
вания; фондоотдача; фондоемкость; фондовооружен-
ностью труда.  

Коэффициент фактического (планового) использова-
ния производственной мощности определяется по 
следующей формуле: 

М

В
К

.Г.СР

Ф
.М.И



 , 

где ВФ  - количество фактически произведенной про-

дукции за определенный период времени в натураль-
ных или стоимостных показателях. 

М .Г.СР   - среднегодовая производственная мощность 

за тот же период, в тех же стоимостных единицах. 
Коэффициент загрузки оборудования определя-

ется отношением фактически используемого фонда 
времени (в станко-часах) всего оборудования или его 
групп к располагаемому фонду времени по тому же 
кругу оборудования за тот же период. Данный показа-
тель выявляет излишнее или недостающее оборудо-
вание. 

Фондоотдача  это показатель, рассчитываемый 

отношением стоимости продукции к среднегодовой 
стоимости производственных фондов. 

Фондоемкость – это величина, обратная фондоот-

даче. Она показывает долю стоимости основных фон-
дов, приходящихся на каждый рубль выпускаемой 
продукции. 

Эффективность работы промышленной организации 

определяется также фондовооруженностью труда  

стоимостью основных производственных фондов, де-
ленной на число рабочих. От этой величины зависит 
техническая вооруженность, а, следовательно, при ее 
возрастании увеличивается производительность труда. 

Обобщающим показателем, характеризующим по-
тенциальные возможности организации, является про-
изводственная мощность. Она определяется по но-
менклатуре выпускаемой продукции с учетом специа-
лизации организации. Чтобы правильно рассчитать 
производственную мощность, необходимо обладать 
информацией об использовании установленного обо-
рудования. Коэффициенты использования производ-
ственной мощности определяются по всем позициям и 
номенклатуре продукции, принятой в расчетах произ-
водственной мощности.  

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Методика анализа соотношения 
«затраты–объем–прибыль» 

Важным аспектом в работе любой производственной 
организации является ответ на вопрос, какую продук-
цию и в каком количестве необходимо выпускать для 
достижения большего размера прибыли. 

Чтобы принять правильное решение, касающееся 
изменения ассортимента выпускаемой продукции, из-
менения объемов производства, необходимо знать, 
какая продукция приносит больше прибыли, а какая 
продукция убыточна. 

Для определения прибыльности каждого вида изде-
лия необходимо из продажной цены вычесть все за-

траты, необходимые для производства и реализации 
данного конкретного вида изделия. 

Это легко сделать, если организация занимается 
производством однородной продукции. Если же произ-
водится несколько видов продукции и объем произ-
водства меняется, то для реализации поставленной 
задачи необходимо применять специальные методики, 
среди которых своей эффективностью выделяются 
методика анализа взаимосвязи «затраты – объем – 
прибыль». При этом определяется так называемая 
точка безубыточности, т. е. находится объем произ-
водства, при котором выручка организации от реали-
зации становится равной сумме всех переменных и 
условно-постоянных затрат, причем прибыль органи-
зации равна нулю, т. е. это тот объем продаж продук-
ции, при котором организация не имеет ни прибыли, 
ни убытка.  

Для определения объема выручки, необходимого 
для покрытия всех затрат организации, используется 
показатель маржинального дохода. 

Величина маржинального дохода показывает вклад 
организации в покрытие условно-постоянных затрат и 
получение прибыли. 

Существует два способа нахождения величины мар-
жинального дохода. 

При первом способе из выручки организации за реа-
лизованную продукцию вычитают все переменные за-
траты, т.е. все прямые расходы и часть накладных 
расходов (общепроизводственных расходов), которые 
зависят от объема производства и относятся к катего-
рии переменных затрат. 

При втором способе величина маржинального дохо-
да определяется путем сложения условно-постоянных 
затрат и прибыли организации.  

Под величиной удельного маржинального дохода 
понимают разницу между ценой продукции и удель-
ными переменными затратами. Величина удельного 
маржинального дохода отражает вклад единицы изде-
лия в покрытие условно-постоянных затрат и получе-
ние прибыли. 

Точкой безубыточности является такой объем про-
изводства, начиная с которого организация начинает 
зарабатывать прибыль. 

Эту точку также называют «критической», или 
«мертвой», или «точкой равновесия». Кроме того, в 
литературе часто можно встретить обозначение «точ-
ка рентабельности», «порог рентабельности», а также 
«кромка безопасности». 

Для вычисления точки безубыточности используются 
три метода: графический, уравнений и маржиналь-
ного дохода. 

При графическом методе нахождение точки без-

убыточности сводится к построению комплексного 
графика «затраты – объем – прибыль». График пока-
зывает взаимосвязь затрат, объема выпущенной про-
дукции, выручки (доходов) и прибыли (убытков). 

Сначала представим графически отдельные компо-
ненты – переменные и условно-постоянные расходы, 
выручка от реализации (см. рис. 4.1). 

Расстояние по вертикали между линией выручки и 
линией общих расходов дает размер прибыли (убытка) 
при различных объемах производства. 

На рис. 4.2 (вариант 1) наглядно представлен мар-
жинальный доход при любом объеме производства. 
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Для построения более точного графика безубыточ-
ности воспользуемся данными условного примера. 

 

Руб. Руб. Руб.

Переменные

расходы

Объем, шт Объем, шт Объем, шт

Условно-постоянные

расходы
Выручка

 

Рис. 4. 1. Компоненты графического метода 
 нахождения точки безубыточности 

 

Руб. Руб.

Объем, шт. Объем, шт.

Всего

расходов

Всего

расходов

Перемен-

ные

Условно-

постоян-

ные

Условно-

постоян-

ные

Перемен-

ные

Вариант 1 Вариант 2

 

Рис. 4. 2. Условно-постоянные и  
переменные расходы 

 

Руб. Руб.

Объем, шт. Объем, шт.

Всего

рас-

ходов

Перемен-

ные

Условно-

постоянные

Условно-

постоян-

ные

Перемен-

ные

Вариант 1  Вариант 2

Выручка
Выручка

Всего

рас-

ходов

 

Рис. 4. 3. Порядок определения точки  
безубыточности графическим методом 

Пример. Организация занимается производством и 

реализацией продукции А. Переменные затраты на 
производство и сбыт единицы изделия А составляют 
1,3 руб., а рыночная цена – 2,5 руб. за штуку. Обще-
производственные и общехозяйственные расходы со-
ставляют 20 000 рублей.  

Какое количество продукции необходимо изготовить 
и продать, чтобы достигнуть точки безубыточности? 

Для ответа на этот вопрос необходимо составить 
комплексный график (рис. 4.4). 

1. Чтобы нанести на график линию переменных рас-
ходов, необходимо выбрать любой объем производ-
ства, например 22 400 единиц.  

Точка переменных расходов, соответствующая дан-
ному объему производства, составляет:  

1,3 руб.* 22 400 ед. = 29 120 руб. (точка А). 

2. Чтобы нанести условно-постоянные расходы, нуж-
но отметить на вертикальной оси точку, соответству-
ющую 20 000 руб. (точка В), также отложить по 
вертикали от точки А (29 120 руб.) отрезок, 
соответствующий 20 000 руб., – получается точка С 

(49 120 руб.).  

Через точки В и С проводится линия, проходящая 
параллельно линии переменных расходов (ОА).  

Полученная линия ВС показывает общую сумму рас-

ходов. 
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Рис. 4. 4. Пример графического метода 
определения точки безубыточности 

3. Чтобы нанести на график линию выручки, берется 
тот же объем производства (22 400 штук) и умножает-

ся на цену за единицу (2,5 руб.  22 400 шт. = 56 000 
руб.) – получается точка Д.  

За тем через точки О и Д проводится линия, которая 

и будет показывать выручку при различных объемах 
производства. 

Точка безубыточности образуется от пересечения 
линии выручки (ОД) и линии суммарных (общих) рас-
ходов (ВС). Нужно обратить внимание на то, что на 

графике видна область прибыли и убытков при раз-
личных вариантах объема производства. Достовер-
ность картины в каждом отдельном случае зависит от 
точности нанесения линий. 

Метод уравнения основан на исчислении прибыли 

организации путем следующего вычисления: 
Выручка – Переменные затраты –  

– Условно-постоянные затраты = Прибыль 

Детализируя показатели этой формулы, ее можно 
представить в следующем виде: 

 (Цена за единицу × Количество единиц) –  

 – (Переменные затраты на единицу × 
Количество единиц) –  

 – Условно-постоянные затраты = Прибыль 

Для определения точки безубыточности методом 
уравнений можно воспользоваться данными следую-
щего условного примера. 

Пример. Организация занимается производством и 
реализацией продукции А. удельные переменные за-

траты составляют 1,3 руб. на единицу, продажная сто-
имость – 2,5 руб. за штуку, а условно-постоянные за-
траты равны 20 000 руб.  

Пусть Х равно количеству изделий, которое необхо-

димо продать, чтобы достигнуть точки безубыточно-
сти, в которой прибыль равна нулю. 

2,5 Х – 1,3 Х – 20 000 = 0; 
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1,2 Х = 20 000;  

Х = 20 000 руб. / 1,2 руб. = 16 667 единиц. 

Таким образом, организация должна изготовить и 
реализовать 16 667 изделий, чтобы покрыть все свои 
расходы. Для получения прибыли необходимо произ-
вести большее количество изделий. 

Точку безубыточности можно рассчитать также в де-
нежных единицах. Для этого достаточно умножить це-
ну за единицу продукции на количество продукции в 
точке безубыточности: 

2,5 Х = 2,5 × 16 667 = 41 668 руб. 

Метод маржинального дохода является модифи-

кацией предыдущего способа определения безубы-
точности. Напомним, что маржинальный доход равен 
выручке от реализации за минусом переменных за-
трат. 

Точка безубыточности, при использовании этого ме-
тода, определяется по формуле: 

Точка безубыточности =  

= Условно-постоянные расходы / 
 / Маржинальный доход на единицу 

Маржинальный доход на единицу = 
 = Цена – Удельные переменные расходы 

Пример Организация производит и реализует про-
дукцию А в количестве 22 400 шт. по цене 2,5 руб./шт. 

Выручка от реализации составляет 56 000 руб. Пере-
менные затраты на единицу продукции составляют 1,3 
руб., а совокупные переменные затраты – 29 120 руб. 
соответственно. 

Необходимо найти точку безубыточности. 
Воспользуемся приведенными формулами: 

Маржинальный доход на единицу продукции А =  

= 2,5 руб. – 1,3 руб. = 1,2 руб. 

Точка безубыточности = 

= 20 000 руб. / 1,2 руб./шт. = 16 667 шт. 

Точка безубыточности, т.е. объем производства, при 
котором организация покрывает все свои расходы, а 
прибыль равна нулю, составляет 16 667 единиц или 
41 667 руб. (16 667 шт. × 2,5 руб./шт.). 

С помощью маржинального дохода можно опреде-
лить объем производства и реализации продукции, ко-
торый позволит получить запланированный размер 
прибыли. 

Пример. Предприятие производит и реализует про-
дукцию А, переменные затраты на единицу изделия 
составляют 1,3 руб. Продукция продается по цене 2,5 
руб., условно-постоянные затраты составляют 20 000 
руб. Какое количество изделий предприятие должно 
продать, чтобы обеспечить получение прибыли в раз-
мере 25 000 руб.? 

Сначала необходимо найти величину маржинального 
дохода. Она определяется как разница между валовой 
выручкой и переменными затратами, или же как сумма 
условно-постоянных затрат и прибыли: 

20 000 руб. + 25 000 руб. = 45 000 руб. 

Величина маржинального дохода на единицу изде-
лия определяется как разница между ценой изделия и 
средними переменными затратами: 

2,5 руб. – 1,3 руб. = 1,2 руб. 

Количество реализуемых изделий для получения за-
планированной величины прибыли определяется как 

отношение общей величины маржинального дохода к 
средней величине маржинального дохода. 

45 000 руб.  1,2 руб. = 37 500 шт. 

Используя методику маржинального дохода, можно 
определить, какой размер прибыли получит организа-
ция при определенных объемах производства и реа-
лизации продукции.  

Пример. Производственное предприятие выпускает 
и продает изделие А. При этом удельные переменные 
затраты на производство и сбыт единицы продукции А 

составляют 1,3 руб. Изделия продаются по цене 2,5 
руб. за штуку. Условно-постоянные затраты предприя-
тия составляют 20 000 руб. Какую прибыль получит 
организация, если она продаст продукцию в объеме 
17 000 шт., 20 000 шт. и 23 000 шт. соответственно?  

Поскольку условно-постоянные затраты организации 
не зависят от объема выпуска, сначала нужно найти 
величину маржинального дохода и прибыль (как раз-
ность между величиной маржинального дохода и сум-
мой условно-постоянных затрат) для всех трех вари-
антов (табл. 4.1)). 

Таблица 4.1 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Показатели 
Объем выпуска, шт. 

17 000 20 000 23 000 

1 Выручка от реализации 42 500 50 000 57 500 

2 Переменные затраты 22 100 26 000 29 900 

3 Маржинальный доход (п.1 – п.2) 20 400 24 000 27 600 

4 Условно-постоянные затраты 20 000 20 000 20 000 

5 Удельный маржинальный доход 1,2 1,2 1,2 

Так как величина удельного маржинального дохода 
одинакова для всех трех вариантов, расчет прибыли 
можно упростить. При этом для определения прибыли 
организации при любом объеме выпуска необходимо: 
1) сначала найти общую величину маржинального до-
хода, умножив удельный маржинальный доход на 
объем выпуска или из выручки от реализации вычесть 
сумму переменных затрат; 
2) отнять условно-постоянные затраты от общей вели-
чины маржинального дохода. 

Таким образом, при производстве 17 000, 20 000 и 
23 000 изделий организация получит прибыль в раз-
мере 400, 4 000 и 7 600 рублей соответственно. 

Кроме вышеприведенных методов для установления 
взаимосвязи со всеми составляющими CVP–анализа и 
определения влияния каждого фактора можно исполь-
зовать следующую формулу: 

К = (З пост + П)/ МД ед = 

= (З пост + П)/(Ц ед – пер

едЗ ), 

где  
К – объем продукции в натуральных показателях; 
П – сумма прибыли; 
Ц 

ед
 – цена единицы продукции; 

З пост – сумма условно-постоянных затрат; 
пер

едЗ  – сумма переменных затрат на единицу про-

дукции; 
МД ед – сумма маржинального дохода на единицу 

продукции. 
Проиллюстрируем действие этой формулы на 

условных примерах. 
Пример. ООО «Мастерок» планирует наладить 

производство и реализацию изделия А. Продажа будет 
осуществляться по цене – 2,5 руб./шт., переменные 
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затраты на единицу изделия – 1,3 руб. Условно-
постоянные затраты составят 20 000 руб. Необходимо 
найти безубыточный объем производства и реализа-
ции продукции. 

К = З пост / (Ц ед – пер

едЗ ) = 

= 20 000 / (2,5 – 1,3) = 16 667 шт. 

Пример. ООО «Мастерок» планирует наладить 
производство и реализацию изделия А. Переменные 
затраты на единицу изделия – 1,3 руб., цена – 2,5 
руб./шт. Условно-постоянные затраты составят 20 000 
руб. Определим объем выпуска продукции необходи-
мый для получения прибыли в размере 50 000 руб.: 

К = (З пост + П)/( Ц ед – пер

едЗ ) = 

= (20 000 + 50 000)/( 2,5 – 1,3 ) = 58 333 шт. 

Пример. ООО «Мастерок» планирует наладить 

производство и реализацию изделия А. Переменные 
затраты на единицу изделия – 1,3 руб., цена – 2,5 
руб./шт. Условно-постоянные затраты составят 20 000 
руб. Рассчитаем сумму ожидаемой прибыли при объ-
еме производства и реализации 32 500 шт.: 

П = К (Ц ед – пер

едЗ ) – З пост = 

= 32 500 (2,5 – 1,3) – 20 000 = 19 000 руб. 

Пример. ООО «Мастерок» планирует наладить 
производство и реализацию изделия А. Переменные 
затраты на единицу изделия – 1,3 руб., цена – 2,5 
руб./шт. Определим предельно допустимую сумму 
условно-постоянных затрат, при которой организация 
производя и реализуя 32 500 шт. сможет получить 
прибыль в размере 15 000 руб.: 

З пост = К (Ц ед – пер

едЗ ) – П = 

= 32 500 (2,5 – 1,3) – 15 000 = 24 000 руб. 

Пример. ООО «Мастерок» планирует наладить 
производство и реализацию изделия А в количестве 
32 500 шт. Переменные затраты на единицу изделия – 
1,3 руб. Условно-постоянные затраты составят 20 000 
руб. Определим цену продаж, обеспечивающую при-
быль в размере 50 000 руб.: 

Ц ед = пер

едЗ  + (З пост + П)/ К = 

= 1,3 +(20 000 + 50 000)/ 32 500 = 3,45 руб. 

Пример. ООО «Мастерок» планирует наладить 
производство и реализацию изделия А. в количестве 
32 500 шт. Продажа будет осуществляться по цене – 
2,5 руб./шт. Условно-постоянные затраты составят 
20 000 руб. Определим предельную сумму перемен-
ных затрат на единицу изделия, при которой предпри-
ятие смогло бы получать прибыль в размере 50 000 
руб.: 

пер

едЗ  = Ц ед – (З пост + П)/ К = 

= 2,5 – (20 000 + 50 000)/ 32 500 = 0,35 руб. 

Пример. ООО «Мастерок» планирует наладить 
производство и реализацию изделия А. в количестве 
32 500 шт. Условно-постоянные затраты организации 
составят 20 000 руб. Определим сумму маржинально-
го дохода на единицу продукции, обеспечивающую 
прибыль в размере 50 000 руб.: 

МД ед = (З пост + П)/ К = 

= (20 000 + 50 000)/ 32 500 = 2,15 руб. 

Предложенная методика CVP–анализа позволят 
упростить и снизить трудоемкость расчетных проце-
дур, а также повысить эффективность принимаемых 
управленческих решений. 

Приведенные данные показывают, что CVP–анализ 
позволяет отыскать наиболее выгодное соотношение 
между переменными и условно-постоянными затрата-
ми, ценой и объемом производства продукции. Рас-
смотренные ситуации свидетельствуют, что главная 
роль в выборе стратегии поведения организации при-
надлежит величине маржинального дохода. Очевидно, 
что добиваться увеличения прибыли можно, увеличив 
величину маржинального дохода. Достичь этого можно 
разными способами: снизить цену продажи и соответ-
ственно увеличить объем реализации; увеличить объ-
ем реализации и снизить уровень условно-постоянных 
затрат, пропорционально изменять переменные, 
условно-постоянные затраты и объем выпуска продук-
ции. Кроме того, на выбор модели поведения органи-
зации также оказывает существенное влияние вели-
чина маржинального дохода в расчете на единицу 
продукции. Иными словами, в использовании величи-
ны маржинального дохода заложен ключ к решению 
проблем, связанных с затратами и доходами органи-
зации. 

Важным показателем проведения анализа деятель-
ности производственного предприятия является про-
изводственный леверидж, т. е. это механизм управ-

ления прибылью организации, основанный на оптими-
зации соотношения условно-постоянных и переменных 
затрат. С его помощью можно прогнозировать измене-
ние прибыли организации в зависимости от изменения 
объема продаж, а также определить точку безубыточ-
ной деятельности. 

Необходимым условием применения механизма 
производственного левериджа является использова-
ние маржинального метода, основанного на подразде-
лении затрат организации на условно-постоянные и 
переменные. Чем ниже удельный вес условно-
постоянных затрат в общей сумме затрат организации, 
тем в большей степени изменяется величина прибыли 
по отношению к темпам изменения выручки организа-
ции.  

Эффект производственного левериджа определяет-
ся с помощью формулы: 





П

ПЗ

П

МД
Э

пост

ПЛ  

П

З
1

пост

 , 

где 
ЭПЛ – эффект производственного левериджа; 
МД – маржинальный доход; 
П – прибыль; 

постЗ  – условно-постоянные затраты. 

При использовании механизма производственного 
левериджа становится возможным прогнозирование 
изменения прибыли организации в зависимости от из-
менения выручки, определение точки безубыточной 
деятельности. 

Пример. Организация занимается производством и 

реализацией продукции А и имеет следующие показа-
тели: 

Выручка от реализации, руб.  56 000 

Переменные затраты, руб. 29 120 
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Маржинальный доход (п.1 – п.2), руб. 26 880 

Условно-постоянные затраты, руб. 20 000 

Прибыль (п.3 – п.4), руб. 6 880 

Объем реализованной продукции, шт. 22 400 

Цена единицы продукции, руб. 2,5 

Эффект производственного левериджа  

(п.3  п.5) 3,91 

В данном примере эффект производственного леве-

риджа составляет 3,91 единиц (26 880 руб.  6 880 
руб.). Это означает, что при снижении выручки органи-
зации на 1%, прибыль сократится на 3,91%, а при сни-
жении выручки на 25,59% (маржинальный запас проч-
ности) организация достигнет точки безубыточности, 
т.е. прибыль станет нулевой.  

Найденное с помощью формулы значение эффекта 
производственного левериджа в дальнейшем исполь-
зуется для прогнозирования изменения прибыли в за-
висимости от изменения выручки организации.  

Как изменится прибыль организации, если выручка 
сократится на 10%? 

Для нахождения изменения прибыли необходимо 
воспользоваться следующей формулой: 

В

П
ЭПЛ




 , 

где  

П – изменение прибыли, в %; 

В – изменение выручки, в %; 

Из этой формулы следует, что 
∆П = ЭПЛ × ∆В; 

∆П = 3,91 × ( – 10%) = – 39,1%. 

Таким образом прибыль организации, при снижении 
выручки на 10% (с 56 000 руб. до 50 400 руб.), сокра-
тится на 39,1% и составит 4 190 руб. (6 880 – 6 880 × 

39,1  100). 
Производственный леверидж является показателем, 

помогающим управляющему персоналу выбрать опти-
мальную стратегию организации в управлении затра-
тами и прибылью. Величина производственного леве-
риджа может изменяться под влиянием: 
 цены и объема продаж; 

 переменных и условно-постоянных затрат; 

 комбинации любых перечисленных факторов. 

Рассмотрение влияния каждого фактора на эффект 
производственного левериджа можно проиллюстриро-
вать на основе вышеприведенного примера. 

Например, если увеличить цену реализации на 20% 
(до 3 руб. за штуку), выручка составит 67 200 руб.( 3 
руб./шт. × 22 400 шт.), маржинальный доход станет 
38 080 руб. (67 200 руб. – 29 120 руб.), а прибыль воз-
растет до 18 080 руб. (38 080 руб. – 20 000 руб.).  

Кроме того, увеличится маржинальный доход на 

единицу изделия с 1,2 руб. (26 880 руб.  22 400 шт.) 

до 1,7 руб. (38 080 руб.  22 400 шт.). В этих условиях 
для покрытия условно-постоянных затрат потребуется 
меньший объем продаж: точка безубыточности соста-

вит 11 765 шт. (20 000 руб.  1,7 руб.), а маржиналь-
ный запас прочности организации увеличится с 25,59% 
до 47,48% и составит 31 905 руб.(67 200 руб. – 35 295 
руб.), что в натуральном выражении – 10 635 шт. 

(31 905 руб.  3 руб./шт.) 
Организация получит дополнительную прибыль в 

размере 11 200 руб. (18 080 руб. – 6 880 руб.). Эффект 
производственного левериджа снизится с 3,91 до 2,11 

единиц (38 080 руб.  18 080 руб.). 

Снижение переменных затрат на 10% (с 29 120 руб. 

до 26 208 руб.) приведет к увеличению маржинального 
дохода до 29 792 руб. (56 000 руб. – 26 208 руб.) и 
прибыли – до 9 792 руб. (29 792 руб. – 20 000 руб.).  

Точка безубыточности в результате этого увеличится 

до 37 594 руб. (20 000  (29 792 руб.  56 000руб.)), что 
в натуральном выражении составит 15 038 шт. (37 594 

руб.  2,5 руб./шт.). При этом маржинальный запас 
прочности организации возрастет с 25,59% до 32,87% 
и составит денежном выражении 18 406 руб. (56 000 – 
37 594), т.е. 7 362 шт. Эффект производственного ле-
вериджа организации снизится с 3,91 до 3,04 единиц 

(29 792 руб.  9 792 руб.).  
При снижении условно-постоянных затрат на 10% 

(с 20 000 руб. до 18 000 руб.) прибыль организации 
увеличится и составит 8 880 руб. (56 000 руб. – 29 120 
руб. – 18 000 руб.), т.е. возрастет на 29,01%. В этих 
условиях точка безубыточности в денежном выраже-

нии составит 37 500 руб. (18 000 руб.  (26 880 руб.  
56 000 руб.)), а в натуральном выражении – 15 000 шт. 

(37 500 руб.  2,5 руб./шт.). 
Маржинальный запас прочности организации будет 

соответствовать 18 500 руб. (56 000 руб. – 37 500 

руб.), или 7 400 шт.(18 500 руб.  2,5 руб. / шт.). 
Как следствие, в результате снижения условно-

постоянных затрат на 10% эффект производственного 

левериджа составит 3,02 единиц (26 880  8 880) и по 
сравнению с первоначальным уровнем снизится на 
0,89 единиц (3,91 – 3,02). 

На основании приведенных расчетов можно сделать 
вывод о том, что в основе изменения эффекта произ-
водственного левериджа лежит изменение удельного 
веса условно-постоянных затрат в общей сумме за-
трат организации. При этом необходимо иметь в виду, 
что чувствительность прибыли к изменению объема 
продаж может быть неоднозначной в организациях, 
имеющих различное соотношение условно-постоянных 
и переменных затрат. Чем ниже удельный вес услов-
но-постоянных затрат в общей сумме затрат организа-
ции, тем в большей степени изменяется величина 
прибыли по отношению к темпам изменения выручки 
организации. 

Необходимо отметить, что в конкретных ситуациях 
проявление механизма производственного левериджа 
имеет ряд особенностей, которые необходимо учиты-
вать в процессе его использования. Эти особенности 
состоят в следующем: 
1. Положительное воздействие производственного 

левериджа начинает проявляться лишь после того, 
как организация преодолела точку безубыточной 
своей деятельности. Для того, чтобы положитель-
ный эффект производственного левериджа начал 
проявляться, организация сначала должна полу-
чить достаточный размер маржинального дохода 
для покрытия своих условно-постоянных затрат. 
Это связано с тем, что организация обязана воз-
мещать свои условно-постоянные затраты незави-
симо от конкретного объема продаж, поэтому чем 
выше сумма условно-постоянных затрат, тем поз-
же, при прочих равных условиях, оно достигнет 
точки безубыточности своей деятельности. В связи 
с этим, пока организация не обеспечила безубы-
точность своей деятельности, высокий уровень 
условно-постоянных затрат будет являться допол-
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нительным «грузом» на пути к достижению точки 
безубыточности. 

2. Эффект производственного левериджа начинает 
снижаться по мере дальнейшего увеличения объе-
ма продаж и удаления от точки безубыточности. 
Каждый последующий процент прироста объема 
продаж будет приводить к нарастающему темпу 
прироста суммы прибыли. 

3. Механизм производственного левериджа имеет и 
обратную направленность – при любом снижении 
объема продаж в еще большей степени будет 
уменьшаться размер прибыли организации. 

4. Существует обратная зависимость между произ-
водственным левериджем и прибылью организа-
ции. Чем выше прибыль организации, тем ниже 
эффект производственного левериджа и наоборот. 
Это позволяет сделать вывод о том, что производ-
ственный леверидж является инструментом, урав-
нивающим соотношение уровня доходности и 
уровня риска в процессе осуществления производ-
ственной деятельности.  

5. Эффект производственного левериджа проявляет-
ся только в коротком периоде. Это связано с тем, 
что условно-постоянные затраты организации 
остаются неизменными лишь на протяжении корот-
кого отрезка времени. Как только в процессе уве-
личения объема продаж происходит очередной 
скачок суммы условно-постоянных затрат, органи-
зации необходимо преодолевать новую точку без-
убыточности или приспосабливать к ней свою про-
изводственную деятельность. Иными словами, по-
сле такого скачка эффект производственного 
левериджа проявляется в новых условиях хозяй-
ствования по-новому. 

Понимание механизма производственного левери-
джа позволяет целенаправленно управлять соотноше-
нием условно-постоянных и переменных затрат в це-
лях повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности при различных тенден-
циях конъюнктуры товарного рынка и стадиях жизнен-
ного цикла организации. 

Использование механизма производственного леве-
риджа, целенаправленное управление условно-
постоянными и переменными затратами, оперативное 
изменение их соотношения при меняющихся условиях 
хозяйствования позволит увеличить потенциал фор-
мирования прибыли организации. 

При использовании методики анализа «затраты – 
объем – прибыль» следует помнить, что в ее основе 
лежат определенные допущения, которые могут суще-
ственно влиять на результаты исследования.  

Нужно выяснить, какова реальная ситуация на рынке 
в настоящий момент. Если меняются условия функци-
онирования организации, то изменится и поведение 
затрат. Игнорирование допущений анализа «затраты – 
объем – прибыль» может привести к негативным по-
следствиям (например, необоснованные решения, 
принятые на основе неверных расчетов и, как резуль-
тат, убытки). 

Многое допущения, лежащие в основе анализа, мо-
гут практически полностью изменить результат, кото-
рый находится за пределами области релевантности 
(рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. График выручки и затрат  
в области релевантности 

Второй график показывает, что соотношение выруч-
ки и расходов может реально действовать только 
внутри области релевантности. 

Поведение затрат зависит от взаимодействия многих 
факторов, к которым относятся: физический объем, 
цены на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, 
производительность, изменение технологии производ-
ства, войны, забастовки, изменение законодательства 
и т.д. Любой анализ основывается на допусках по-
ведения затрат, объема и выручки. Изменение ситуа-
ции приведет к изменениям графика и перемещению 
точки перелома. Использование анализа соотношения 
«затраты – объем – прибыль» принесет набольшую 
отдачу, если глубоко вникнуть во взаимоотношения 
факторов, влияющих на прибыль и особенно на затра-
ты. 

Прежде всего, необходимо помнить, что данные ме-
тодики анализа могут быть применены лишь при при-
нятии краткосрочных решений.  

Ниже приведены допуски, которые могут ограничить 
точность и надежность анализа соотношения «затраты 
– объем – прибыль»: 
1. Поведение общих затрат и выручки жестко опреде-

лено и линейно в пределах области релевантности. 
2. Все затраты можно разделить на переменные и 

условно-постоянные. 
3. Условно-постоянные расходы остаются независи-

мыми от объема в пределах области релевантно-
сти. 

4. Переменные расходы прямо пропорциональны 
объему в пределах области релевантности. 

5. Цена реализации не меняется. 
6. Цены на материалы и услуги, используемые в про-

изводстве, не меняются. 
7. Производительность не меняется. 
8. Отсутствуют структурные сдвиги. 
9. Релевантно на затраты влияет только объем. 
10. Объем производства равен объему продаж, или 

изменения начальных и конечных запасов в итоге 
незначительны (влияние изменения величины за-
пасов на анализ соотношения «затраты – объем – 
прибыль» зависит от того, какой метод оценки за-
пасов применяется). 

Допущения постоянно пересматриваются, так как 
бизнес динамичен, управленческий учет непрерывно 
готовит информацию о поведении затрат и периодиче-
ски определяет точку безубыточности. 
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При неблагоприятной конъюнктуре товарного рынка, 
определяющей возможное снижение объема продаж, 
а также на ранних стадиях жизненного цикла органи-
зации, когда ей еще не преодолена точка безубыточ-
ности, необходимо принимать меры к снижению 
условно-постоянных затрат организации. И наоборот, 
при благоприятной конъюнктуре товарного рынка и 
наличии определенного запаса прочности, требования 
к осуществлению режима экономии условно-
постоянных затрат могут быть существенно ослабле-
ны. В такие периоды организация может значительно 
расширять объем реальных инвестиций, проводя ре-
конструкцию и модернизацию основных производ-
ственных фондов. 

При управлении условно-постоянными затратами 
следует иметь в виду, что их высокий уровень в значи-
тельной мере определяется отраслевыми особенно-
стями деятельности, определяющими различный уро-
вень фондоемкости производимой продукции, диффе-
ренциацию уровня механизации и автоматизации 
труда. Кроме того, следует отметить, что условно-
постоянные затраты в меньшей степени поддаются 
быстрому изменению, поэтому организации, имеющие 
высокое значение производственного левериджа, те-
ряют гибкость в управлении своими затратами. 

Однако, несмотря на эти объективные ограничители, 
в каждой организации имеется достаточно возможно-
стей снижения, при необходимости, суммы и удельно-
го веса условно-постоянных затрат. К числу таких ре-
зервов можно отнести: существенное сокращение 
накладных расходов (расходов по управлению) при 
неблагоприятной конъюнктуре товарного рынка; про-
дажу части неиспользуемого оборудования и немате-
риальных активов с целью снижения потока амортиза-
ционных отчислений; широкое использование кратко-
срочных форм лизинга машин и оборудования вместо 
их приобретения в собственность; сокращение объема 
ряда потребляемых коммунальных услуг и другие.  

При управлении переменными затратами основным 
ориентиром должно быть обеспечение постоянной их 
экономии, так как между суммой этих затрат и объе-
мом производства и продаж существует прямая зави-
симость. Обеспечение этой экономии до преодоления 
организацией точки безубыточности ведет к росту 
маржинального дохода, что позволяет быстрее пре-
одолеть эту точку. После преодоления точки безубы-
точности сумма экономии переменных затрат будет 
обеспечивать прямой прирост прибыли организации. К 
числу основных резервов экономии переменных за-
трат можно отнести: снижение численности работни-
ков основного и вспомогательных производств за счет 
обеспечения роста производительности их труда; со-
кращение размеров запасов сырья, материалов и го-
товой продукции в периоды неблагоприятной конъюнк-
туры товарного рынка; обеспечение выгодных для ор-
ганизации условий поставки сырья и материалов и 
другие. 

Степень контроля за величиной переменных расхо-
дов различна в зависимости от объема продаж, что 
объясняется психологией менеджеров. Когда наблю-
дается бум, управляющие склонны наращивать объем 
производства и реализации, а при спаде они начинают 
следить за затратами. При снижении объема продаж 
обычно уменьшают отпускные цены и увеличивают 
коммерческие расходы, в то же время делается по-

пытка повысить производительность труда, снизить 
текучесть кадров и заготовить ресурсы по более низ-
ким ценам. Это одна из причин ограничения при-
менения анализа соотношения «затраты – объем – 
прибыль», так как при его построении допускается 
прямо пропорциональная зависимость величины пе-
ременных расходов от объема и не принимается во 
внимание вышеописанная психология управляющих. 

Условно-постоянные расходы не статичны от года к 
году. Они могут быть намеренно увеличены для обес-
печения более прибыльной комбинации производства 
и распределения, эти изменения отразятся на выруч-
ке, переменных и условно-постоянных расходах. 
Например, можно увеличить расходы по продаже, за-
менив реализацию через оптовиков на прямую, непо-
средственно на рынке. Эта комбинация дает возмож-
ность повысить отпускную цену. Может быть приобре-
тено более современное оборудование с целью 
сокращения удельных переменных расходов. Но в не-
которых случаях более мудрым будет решение о со-
кращении условно-постоянных расходов, например 
замена розничной торговли на оптовую. 

После того как сделаны основные предложения по 
изменениям в условно-постоянных расходах, мене-
джер прогнозирует вызванные этим предложением 
изменения прибыли и удельной маржи. Управленче-
ский учет непрерывно анализирует поведение затрат и 
периодически определяет точку перелома. 

Условно-постоянные расходы являются константой 
только по отношению к данному уровню деятельности 
и в данный период времени. Организации редко дости-
гают 100% использования мощностей, поэтому, когда 
планируются радикальные изменения объема, многие 
условно-постоянные расходы приводят к «непредви-
денным потерям» в результате управленческих дей-
ствий. Удар, нанесенный условно-постоянным расхо-
дам, снижает точку безубыточности и дает возмож-
ность фирме выдержать большое снижение объема, 
прежде чем появятся убытки. 

4.2. Принятие решений по 
ценообразованию 

Основной целью функционирования любой органи-
зации является получение прибыли, необходимой для 
дальнейшего развития и расширения деятельности, 
повышения благосостояния своих сотрудников и соб-
ственников (пайщиков или акционеров), а также вы-
полнение обязательств. 

Основной задачей управленческого учета является 
принятие комплекса мер для эффективного использо-
вания возможностей и предотвращения ненужных рас-
ходов и потерь. 

Важнейшим вопросом производственной организа-
ции является вопрос ценообразования на реализуе-
мые товары. С одной стороны, необходимо установить 
такую цену, которая приносила бы организации при-
быль, а с другой – цену, удовлетворяющую запросы 
покупателей. 

При установлении цен любая организация должна 
стремиться к уровню, обеспечивающему максималь-
ный объем прибыли. 

В условиях рыночной экономики любая организация 
должна иметь четкую ценовую политику, без которой 
невозможно эффективно реализовать имеющиеся ре-
зервы. 
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Ниже приведены некоторые варианты, которыми 
может руководствоваться организация. 

Стратегия высоких цен заключается в установле-

нии первоначально высоких цен на какой-либо товар с 
тем, чтобы в дальнейшем понижать их. Данная страте-
гия эффективна в отношении нового товара, в услови-
ях высокого спроса, когда такая цена воспринимается 
потребителем как свидетельство отличного качества. 

Стратегия низких цен – это стратегия проникнове-

ния на рынок, которой руководствуется организация с 
целью стимулирования спроса. Такая позиция эффек-
тивна в отношении товаров с высокой эластичностью, 
когда покупатели реже реагируют на снижение цен и 
увеличивают спрос. Организация за счет больших 
объемов реализации поддерживают низкий уровень 
цен. 

Стратегия дифференцированных цен проявляется 

в установлении цен в сочетании со всевозможными 
скидками и надбавками для различных рынков, их сег-
ментов и покупателей. 

Стратегия льготных цен направлена на работу с 

покупателями, в которых особо заинтересована орга-
низация и ее собственники (пайщики). 

Стратегия гибких, эластичных цен, при которой 

цены устанавливаются в зависимости от возможно-
стей покупателей, их покупательной способности. 

Если производственная организация в своей дея-
тельности руководствуется вопросом, какую цену 
необходимо установить, чтобы покрыть затраты и по-
лучить хорошую прибыль, то это значит, что у нее нет 
своей политики цен. 

Многие руководители сначала определяют сумму 
необходимой прибыли и затрат, а исходя из этого – 
объем товарооборота.  

Наиболее уместным, однако, будет вопрос: какие за-
траты можем себе позволить, чтобы заработать при-
быль при существующих рыночных ценах?. 

Непозволительно говорить о наличии ценовой поли-
тики у организации, если она будет руководствоваться 
вопросом: какую цену готов заплатить за этот товар по-
купатель?. 

Вопрос, тревожащий менеджера в сфере ценообразо-
вания, должен звучать следующим образом: какую цен-
ность представляет этот товар для наших покупателей 
и как нам убедить их в том, что наша цена соответству-
ет этой ценности?. И, наконец, действительный стратег 
ценообразования не будет ставить вопрос так: какие 
цены позволят нам добиться желаемых объемов про-
даж или доли рынка?. Он посмотрит на проблему по-
иному: какой объем продаж или доля рынка для нас мо-
гут быть наиболее выгодны и принесут больше прибы-
ли?. 

В условиях рынка уровень цены определяет возмож-
ный объем продаж. От масштаба реализованных то-
варов прямо зависит величина удельных затрат, свя-
занных с продажей единицы продукции. При росте 
объемов продаж снижается сумма постоянных затрат, 
приходящихся на одно изделие, и соответственно 
удельная величина общих затрат.  

Наиболее разумный подход – активное ценообразо-
вание, когда через управление ценами достигается 
нужная величина продаж и соответствующая ей вели-
чина средних затрат, что выводит организацию на же-
лаемый уровень прибыльности. 

Если попытаться сформулировать вопросы, которые 
в наибольшей мере адекватны логике активного цено-
образования, то они будут звучать примерно так: 
«Насколько нам нужно увеличить количество продава-
емых товаров, чтобы при более низкой цене получить 
больший размер прибыли?» - или: «Каким количе-
ством продаваемых товаров можно пожертвовать, 
чтобы при более высокой цене получать большую 
массу прибыли, чем раньше?» 

Именно такой подход позволяет избежать слишком 
высоких цен на рынках с ухудшающейся конъюнктурой 
или слишком низких цен на рынках с растущим спро-
сом. 

Продавцы должны убедить покупателей в том, что 
им стоит заплатить за этот товар более высокую цену, 
поскольку он им куда полезнее, чем они «сами пона-
чалу подумали». И если к этому добавляются еще 
усилия финансистов и бухгалтеров (специалистов по 
управленческому учету), то возникает именно тот ре-
зультат, к которому и должна стремиться организация 
– максимальная разница между ценностью товара для 
покупателя, которую он готов оплатить, и затратами, 
которые необходимы производственной организации, 
чтобы произвести и реализовать продукцию с такими 
свойствами. В этих условиях задача ценообразования 
состоит как раз в том, чтобы как можно большая часть 
этой разницы превратилась в прибыль производ-
ственной организации и как можно меньшая – в выиг-
рыш покупателя. 
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Рис. 4.6. Формирование политики цен производ-
ственной организации 

Решение этой задачи, как правило, зависит от влия-
ния еще и третьей стороны – других предприятий, кон-
курирующих на этом рынке. Поэтому в идеале ценовая 
политика организации рождается и совершенствуется 
в результате постоянного сотрудничества бухгалтеров, 
финансистов, менеджеров и сотрудников информаци-
онных служб, изучающих рыночную ситуацию. В этих 
условиях процедура разработки ценовой политики 
производственной организации должна быть построе-
на с учетом сведения воедино различных факторов, 
способных повлиять на условия сбыта и прибыльность 
организации, при тех или иных вариантах цен на реа-
лизуемые изделия (рис. 4.6.). 
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При принятии управленческих решений в области 
ценовой политики важное значение имеет установле-
ние цены реализации продукции.  

От того, какие цены установит организация на свою 
продукцию, зависит размер полученной прибыли. 

Пример. Предприятие планирует продать 25 000 шт. 
изделия А. Переменные затраты на производство и 
сбыт составляют 1,3 руб. на единицу, условно-
постоянные затраты – 20 000 руб. Предприятие пла-
нирует получить прибыль в размере 15 000 руб. Необ-
ходимо определить, по какой цене следует продавать 
изделие? 

Воспользуемся методом маржинального дохода. По-
следовательность расчетов при этом будет следующей: 

1. Определяется величина маржинального дохода, 
для чего складываются условно-постоянные затраты и 
планируемый объем прибыли: 

20 000 руб. + 15 000 руб. = 35 000 руб. 

2. Находится средняя величина маржинального до-
хода путем деления общей величины маржинального 
дохода на количество реализуемых изделий: 

35 000 руб.  25 000 шт. = 1,4 руб. 

3. Цена единицы продукции определяется путем 
прибавления удельного маржинального дохода к 
удельным переменным затратам: 

1,4 руб. + 1,3 руб. = 2,7 руб. 

Также можно воспользоваться методом уравнений: 
(Цена за единицу × Количество единиц) –  

 – (Переменные затраты на единицу *  
* Количество единиц) –  

– Условно-постоянные затраты = Прибыль 

Примем цену за единицу за X, тогда уравнение при-
мет следующий вид: 

(X × 25 000) – (1,3 × 25 000) – 20 000 = 15 000 

25 000 X – 32 500 – 20 000 = 15 000 

25 000 X = 67 500 

X = 2,7 руб. 

Маржинальный запас прочности – это величина, 

показывающая превышение фактической выручки от 
реализации продукции (работ, услуг) над выручкой, 
которая обеспечивает безубыточность реализации 
(выручка в точке безубыточности). Этот показатель 
определяется по формуле:  
Маржинальный запас прочности =  
=(Фактическая выручка – Выручка в точке безубыточ-
ности)/ 
/ Фактическая выручка × 100% 

Чем выше маржинальный запас прочности, тем луч-
ше для организации.  

Пример. Организация при объеме производства 
22 400 шт. изделия А имеет следующие показатели. 

Точка безубыточности составляет 41 668 руб., или 
16 667 шт. изделий. 

Маржинальный запас прочности составит: 

(56 000 – 41 668)  56 000 × 100 = 25,59%  

Значение маржинального запаса прочности показы-
вает, что если в силу изменения рыночной ситуации 
(сокращение спроса, ухудшение конкурентоспособно-
сти) выручка организации уменьшится менее чем на 
25,59%, то организация будет получать прибыль, но 
при сокращении выручки более чем на 25,59% – орга-
низация окажется в убытке. 

Маржинальный запас прочности можно определять и 
в натуральных единицах определяется по формуле: 

Маржинальный запас прочности =  

= Фактическая выручка – Выручка в точке 
безубыточности 

В данном примере маржинальный запас прочности 
составит 14 332 руб. (56 000 руб. – 41 668 руб.) или 

5 733 шт. (14 332 руб.  2,5 руб./шт.). 
Этот показатель означает, что организация может 

сократить объем производства лишь на 5 733 шт., т.е. 
на 14 332 руб. с тем, чтобы не было убытков. 

Таблица 4.2 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

руб. 

№ 
п.п

. 
Показатели 

На весь объ-
ем производ-

ства 
На единицу 

1 Выручка от реализации 56 000 2,5 

2 Переменные затраты 29 120 1,3 

3 
Маржинальный доход 
(с.1 – с. 2) 

26 880 1,2 

4 
Условно-постоянные за-
траты 

20 000 × 

5 Прибыль 6 880 × 

Для определения цены продукции при безубыточной 
реализации можно воспользоваться следующей фор-
мулой: 

Цена безубыточности = Выручка в точке 
безубыточности / 
/Объем произведенной продукции в 
натуральном выражении 

Для данного примера цена безубыточности единицы 

изделия составляет 1,89 руб. (41 668  22 400 шт.). 
Это означает, что при объеме производства 22 400 шт. 
минимальная цена реализации единицы продукции не 
должна быть ниже 1,89 руб., иначе организация поне-
сет убытки. 

Зная формулу цены безубыточности, всегда можно 
установить необходимую цену реализации для полу-
чения определенной величины прибыли при реализа-
ции установленного объема производства. 

Часто бывают ситуации, когда производство допол-
нительной партии продукции оправданно, даже по та-
кой цене, величина которой не покрывает всех издер-
жек. 

Пример. Предприятие производит изделия А в коли-

честве 22 400 шт. и продает его по цене 2,5 руб. за 
штуку. Сумма условно-постоянных затрат равна 20 000 
руб., а переменных – 29 120 руб. Таким образом, 
удельные переменные затраты составляют 1,3 руб., а 
удельные условно-постоянные – 0,83 руб. Полная се-
бестоимость единицы изделия составляет 2,13 руб. У 
предприятия имеются резервы и дополнительные 
производственные мощности, незагруженные из-за 
трудностей со сбытом. Предприятие получает пред-
ложение подписать контракт на производство допол-
нительной партии изделия А в количестве 3 000 штук 
по цене 2 рубля за штуку.  

Руководство организации должно решить, принять 
или отклонить данное предложение. 

На первый взгляд, организация должна отказаться, 
ведь цена контракта (2 руб.) ниже полной себестоимо-
сти изделия (2,13 руб.). Но нельзя сразу занимать та-
кую позицию без тщательного экономического обосно-
вания. 
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В связи тем, что речь идет о дополнительном заказе, 
все условно-постоянные косвенные затраты уже зало-
жены в себестоимость и участвуют в калькуляции фак-
тического объема производства (22 400 штук).  

Таким образом, принимая решение в отношении до-
полнительного заказа, предлагаемую цену необходи-
мо сравнивать с суммой переменных издержек, а не с 
полной себестоимостью продукции. В этой ситуации 
переменные затраты, необходимые для производства 
единицы продукции, составляют 1,3 руб. С учетом це-
ны контракта (2 руб. за штуку) поступившее предложе-
ние выгодно организации и каждое изделие, реализо-
ванное в рамках дополнительного контракта, принесет 
организации дополнительную прибыль в размере 0,7 
руб. (2 руб. – 1,3 руб.), т.е. 2 100 рублей от реализации 
всей партии продукции (0,7 руб. × 3 000 шт.). 

Из этого следует, что иногда привлечение дополни-
тельных заказов может быть оправданно, даже если 
их оплата не покрывает полностью издержек по их вы-
полнению.  

Такие управленческие решения разрушают традици-
онные представления о том, что в основе цены непре-
менно должна лежать полная себестоимость продук-
ции. 

4.3. Принятие управленческих решений 
по ассортименту 

Важным фактором деятельности производственной 
организации, определяющим уровень и рентабель-
ность производства и продаж, является соответствие 
ассортимента и номенклатуры выпускаемых изделий 
запросам покупателей. 

Таблица 4.3 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Продукция 
Всего 

А Б 

1 Объем выпуска шт. 22 400 28 000 50 400 

2 Цена за 1 шт. руб. 2,5 3 × 

3 Выручка от реализации руб. 56 000 84 000 140 000 

4 
Переменные затраты на 
единицу продукции  

руб. 1,3 1,9 × 

5 
Переменные затраты на 
весь объем 

руб. 29 120 53 200 82 320 

6 
Маржинальный доход на 
весь объем производ-
ства (стр.3 – стр.5) 

руб. 26 880 30 800 57 680 

7 
Маржинальный доход на 
единицу (стр.6 / стр.1) 

руб. 1,2 1,1 × 

8 
Условно-постоянные за-
траты 

руб. × × 20 000 

9 Прибыль (стр.6 – стр.8) руб. × × 37 680 

Широкий ассортимент выпускаемой продукции поз-
воляет организации удовлетворять различные требо-
вания покупателей и соответственно увеличивать 
объем производства и продаж, но это связано с рядом 
сложностей. 

Для получения наибольшей прибыли, организации 
необходимо постоянно следить за ассортиментом 
продукции, пользующейся спросом. Это можно сде-
лать путем сопоставления выручки и совокупных за-
трат, состоящих из переменной и условно-постоянной 
части.  

Сложности могут возникнуть при расчете распреде-
ления условно-постоянных затрат между видами про-
даваемых изделий. Для получения достоверных ре-

зультатов нужно правильно и обосновано выбрать ба-
зу распределения. За основу могут быть приняты сле-
дующие – удельные переменные затраты, заработная 
плата производственных рабочих и др. 

При анализе влияния структурных изменений в ас-
сортименте продукции можно использовать метод 
уравнений. В этом случае реализация рассматривает-
ся как набор относительных долей разных видов про-
дукции в общей сумме выручки от реализации. Если 
структура меняется, то объем выручки может дости-
гать заданной величины, а прибыль может быть 
меньше. В этих условиях влияние на прибыль будет 
зависеть от того, как произошло изменение ассорти-
мента – в сторону низкорентабельной или высокорен-
табельной продукции. 

Пример. Организация выпускает два вида изделий и 
имеет следующие показатели. 

На производство и реализацию одного изделия Б 
приходится 0,8 изделия А (22 400 шт. / 28 000шт.). По-
этому для определения точки безубыточности можно 
условно приравнять количество выпущенной продук-
ции – «Х» изделия Б к 0,8 «Х» изделия А.  

Таблица 4.4 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 
изм

. 

Продукция 
Всего 

А Б 

1 Объем выпуска шт. 15 400 35 000 50 400 

2 Цена за 1 шт. руб. 2,5 3 × 

3 
Выручка от реализа-
ции 

руб. 38 500 105 000 143 500 

4 
Переменные затраты: 
на единицу продукции  

руб. 1,3 1,9 × 

5 
Переменные затраты: 
на весь объем 

руб. 20 020 66 500 86 520 

6 
Маржинальный доход 
на весь объем произ-
водства (стр.3- стр.5) 

руб. 18 480 38 500 56 980 

7 
Маржинальный доход 
на единицу (стр.6 / 
стр.1) 

руб. 1,2 1,1 × 

8 
Условно-постоянные 
затраты 

руб. × × 20 000 

9 
Прибыль (стр.6 – 
стр.8) 

руб. × × 36 980 

Подставляя эти значения в уравнение получим: 
( 2,5 × 0,8Х + 3 × Х ) – ( 1,3 × 0,8Х + 1,9 × Х ) – 
20 000 = 0; 

2Х + 3Х – 1,04Х – 1,9Х – 20 000 = 0; 

2,06Х = 20 000; 

Х = 20 000  2,06 = 9 709 шт. изделия Б; 

9 709 шт. × 0,8 = 7 765 шт. изделия А; 

Всего: 9 709 шт. + 7 765 шт. = 17 474 шт. 

Из приведенных данных видно, что точка безубыточ-
ного объема производства и реализации составит 
17 474 шт., из них – 9 709 шт. изделия Б и 7 765 шт. – 
изделия А. 

Теперь предположим, что в структуре выпускаемой 
продукции произошли следующие изменения (см. 
табл. 4.4.). 

На первый взгляд увеличение производства продук-
ции с более высокой продажной ценой (изделие Б) – 
это положительное явление. Однако, сравнивая изме-
нения в структуре выпускаемой продукции, становится 
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очевидным, что увеличилась доля продукции с низкой 
величиной маржинального дохода, в связи с чем у ор-
ганизации снизилась прибыль на 700 руб. (37 680 – 
36 980). 

После изменений, произошедших в структуре произ-
веденной продукции, на единицу изделия Б приходит-
ся 0,44 изделия А (15 400 шт. / 35 000 шт.). 

Найдем точку безубыточности после изменения ас-
сортимента производства продукции: 

(2,5 * 0,44 Х + 3 * Х ) – (1,3 * 0,44 Х + 1,9 * Х ) – 
20 000 = 0 

1,1Х + 3Х – 0,572Х – 1,9Х – 20 000 = 0 

1,628Х = 20 000 

Х = 20 000  1,628 = 12 285 шт. изделия Б 

12 285 × 0,44 = 5 405 шт. изделия А 

Всего: 12 285 + 5 405 = 17 690 шт. 

На основании приведенных данных следует, что в 
целом по организации точка безубыточности составит 
17 690 шт., из них 12 285 шт. изделия Б и 5 405 шт. из-
делия А. Сравнивая результат с предыдущим расче-
том можно отметить, что точка безубыточности увели-
чилась на 216 шт. (с 17 474 шт. до 17 690 шт.). При 
этом необходимо обратить внимание на тот факт, что 
объем реализации в натуральном выражении остался 
без изменения (50 400 шт.). Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что даже при контроле за общим объ-
емом продаж, необходимо постоянно анализировать 
структурные изменения в ассортименте выпускаемой 
продукции, так как это дает картину отклонений фак-
тической прибыли от запланированной. 

Таблица 4.5 
РАСЧЕТ МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДА И ПРИБЫЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

№ 
п/п 

Показатели 
Продукция 

Всего 
А Б 

1 Объем выпуска, шт. 22 400 28 000 50 400 

2 Цена, руб. 2,5 3 × 

3 
Выручка от реализации, 
руб. 

56 000 84 000 140 000 

4 
Переменные затраты на 
единицу, руб. 

1,3 1,9 × 

5 Переменные затраты, руб. 29 120 53 200 82 320 

6 
Удельный маржинальный 
доход  

1,2 1,1 × 

7 Маржинальный доход, руб. 26 880 30 800 57 680 

8 
Условно-постоянные затра-
ты, руб. 

× × 20 000 

9 Прибыль, руб. × × 37 680 

Для определения рентабельности выпускаемой про-
дукции также можно воспользоваться методом маржи-
нального дохода. 

Пример. Организация занимается производством и 
реализацией двух видов изделий и имеет показатели, 
приведенные в табл. 4.5. 

Как видно из табл. 4.5, за месяц организация зарабо-
тает 3 680 руб. прибыли. Величина удельного маржи-
нального дохода для изделия А составляет 1,2 руб., а 
для изделия Б – 1,1 руб.  

Предположим что организация имеет резервы для 
расширения объемов производства продукции А в ко-
личестве 2 600 шт., а продукции Б в количестве 5 000 
шт. 

При увеличении объемов производства, величина 
маржинального дохода от продажи изделия А соста-
вит: 

1,2 руб. × 25 000 шт. = 30 000 руб. 

Величина маржинального дохода от продажи изде-
лия Б составит: 

1,1 руб. × 30 000 шт. = 33 000 руб. 

Величина маржинального дохода от продажи обоих 
изделий будет равна: 

30 000 руб. + 33 000 руб. = 63 000 руб. 

Условно-постоянные затраты организации останутся 
без изменений и составят 20 000 руб. 

Прибыль организации после изменения структуры 
ассортимента будет составлять: 

63 000 руб. – 20 000 руб. = 43 000 руб. 

Из этого следует, что данное увеличение объемов 
производства принесет организации дополнительную 
прибыль в размере 

 5 320 руб. (43 000 руб. – 37 680 руб.). 

Таблица 4.6 
РАСЧЕТ УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ НА 

ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Наименование продукции 

Все-
го 

Бор-
дюр-
ный 
ка-

мень, 
шт. 

Кир-
пич 

огне-
упор-
ный, 
шт. 

Чере-
пица, 
кв. м. 

Кир-
пич, 
шт. 

А Б 1 2 3 4 5 

1. Объем реа-
лизации 

 6 000 7 500 2 000 30 000 × 

2. Цена  руб. 10 13 105 11 × 

3. Переменные 
расходы на 
единицу 

руб. 7 9 75 8 × 

4. Выручка  
(стр.1 × стр. 2) 

руб. 60 000 97 500 210 000 300 000 667 500 

5. Удельный 
вес в выручке  

% 8,989 14,607 31,460 44,944 100 

6. Условно-
постоянные 
затраты на 
весь объем 
продаж 

руб. 8090,1 13 146 28 314 40 449,6 90 000 

7. Условно-
постоянные 
затраты на 
единицу 

руб. 1,35 1,75 14,16 1,35 × 

Важное значение при анализе имеет правильность 
распределения постоянных затрат между видами вы-
пускаемой продукции. 

Если организация за базу распределения примет це-
ну изделия, то последовательность расчетов будет 
следующей (см. табл. 4.6). 

Сначала определяется удельный вес каждого вида 
продукции в совокупной выручке, для чего выручку от 
реализации каждого вида продукции делят на общую 
выручку и умножают на 100. Далее необходимо общую 
сумму условно-постоянных затрат (90 000 руб.) рас-
пределить между видами продукции – полученные 
проценты умножают на выручку от реализации соот-
ветственного вида продукции. 

После этого рассчитывают условно-постоянные за-
траты на единицу, для чего условно-постоянные за-
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траты на весь объем продаж необходимо разделить 
на количество единиц каждого вида продукции.  

При анализе ассортимента важно выяснить, какой 
удельный вес в общем обороте занимает каждый вид 
продукции. Чем выше удельный вес продукции с 
большей долей маржинального дохода, тем больше 
прибыли получит организация.  

Пример. Организация производит и продает четыре 

вида изделий: 
 бордюрный камень в количестве 6 000 шт., по цене 10 

руб., на сумму 60 000 руб.; 

 кирпич огнеупорный в количестве 7 500 шт., по цене 13 
руб., на сумму 97 500 руб.; 

 черепицу в количестве 2 000 кв. м., по цене 105 руб., на 
сумму 210 000 руб.; 

 кирпич в количестве 30 000 шт., по цене 10 руб., на сумму 
300 000 руб. 

Переменные расходы составляют: 

 по бордюрному камню – 7 руб. на шт. × 6 000 шт. = 42 000 
руб.; 

 по кирпичу огнеупорному – 9 руб. на шт. × 7 500 шт. = 67 
500 руб.; 

 по черепице – 75 руб. на кв. м. × 2 000 кв. м. = 150 000 
руб.; 

 по кирпичу – 8 руб. на шт. × 30 000 шт. = 240 000 руб. 

Всего переменных расходов – 499 500 руб. 
Постоянные затраты в сумме 90 000 руб. организа-

ция распределяет между видами продукции пропорци-
онально переменным расходам следующим образом: 

1) сначала определяется, какая часть постоянных 
расходов приходится на один рубль, затраченный на 
покрытие переменных затрат  
90 000 руб. ÷ 52 950 руб. × 100% = 18,018%; 

2) затем рассчитывается, сколько приходится посто-
янных расходов на единицу каждого вида продукции: 
 по бордюрному камню –  

7 руб. × 18,018% ÷ 100% = 1,26 руб.; 

 по кирпичу огнеупорному –  
9 руб. × 18,018% ÷ 100% = 1,62 руб.; 

 по черепице – 75 руб. × 18,018% ÷ 100% = 13,51 руб.; 

 по кирпичу – 9 руб. × 18,018% ÷ 100% = 1,62 руб. 

Для определения рентабельности продукции соста-
вим таблицу (см. табл. 4.7). 

Из табл. 4.7 видно, что реализация кирпича нерента-
бельна (– 0,062%) и продажа каждой его единицы при-
носит убыток в размере 0,62 руб. 

Организация имеет общий результат от реализации 
продукции – прибыль в размере 18 600 руб., в том 
числе: 
 от реализации бордюрного камня – 

 10 440 руб. (+ 1,74 × 6 000); 

 от реализации кирпича огнеупорного – 
17 850 руб. (+ 2,38 × 7 500); 

 от реализации черепицы –  
32980 руб. (+ 16,49 × 2 000); 

 от реализации кирпича – 
 42670 руб. (– 0,62 × 30 000). 

На первый взгляд, необходимо сократить объемы 
производства убыточной продукции – кирпича с тем, 
чтобы получить больший размер прибыли. Однако ес-
ли менеджеры примут такое решение, не увеличивая 
объемы производства и продаж другой продукции, то 
картина изменится коренным образом. 

Организация станет реализовывать: 
 бордюрный камень в количестве 6 000 шт., по цене 10 

руб., на сумму 6 0000 руб.; 

 кирпич огнеупорный в количестве 7 500 шт., по цене 13 
руб., на сумму 97 500 руб.; 

 черепицу в количестве 2 000 кв. м., по цене 105 руб., на 
сумму 210 000 руб. 

Таблица 4.7. 
ЗАТРАТЫ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

ЕДИНИЦЫ ИЗДЕЛИЯ 

№ 
стро

ки 
Показатели 

Наименование продукции 

Бордюр-
ный ка-

мень 

Кирпич 
огне-
упор-
ный 

Черепи-
ца 

Кирпич 

А Б 1 2 3 4 

1 
Переменные 
расходы, 
руб. 

7 9 75 9 

2 
Постоянные 
расходы, 
руб. 

1,26 1,62 13,51 1,62 

3 

Совокупные 
затраты  
(стр. 1 + 
стр.2), руб. 

8,26 10,62 88,51 10,62 

4 Цена, руб. 10 13 105 10 

5 
Прибыль 
(стр. 4 – 
стр.3), руб. 

+ 1,74 + 2,38 + 16,49 – 0,62 

6 

Рентабель-
ность  
(стр. 5 ÷ стр. 
4) × 100,% 

+ 0,174 + 0,183 + 0,157 – 0,062 

Постоянные расходы организации останутся на 
прежнем уровне – 90 000 руб. 

Переменные расходы составляют: 

 по бордюрному камню –  
7 руб. на шт. × 6 000 шт. = 

 = 4 200 руб.; 

 по кирпичу огнеупорному – 
 9 руб. на шт. × 7 500 шт.= 67 500 руб.; 

 по черепице –  
75 руб. на кв. м. × 2 000 кв. м. = 150 000 руб. 

Всего переменных расходов – 259 500 руб. 
Доля постоянных расходов приходящаяся на один 

рубль, затраченный на покрытие переменных затрат: 
 90 000 руб. / 259 500 руб. × 100% = 34,682%. 

На единицу каждого вида изделия постоянных рас-
ходов приходится: 

 по бордюрному камню –  
7 руб. × 34,682% ÷ 100% = 2,43 руб.; 

 по кирпичу огнеупорному – 
9 руб. × 34,682% ÷ 100% = 3,12 руб.; 

 по черепице –  
75 руб. × 34,682% ÷ 100% = 26,01 руб.; 

Для определения рентабельности продаж после из-
менения ассортимента составим таблицу (табл. 4.8). 

После изменения ассортимента организация получит 
прибыль в размере 18 000 руб., в том числе: 

 от реализации бордюрного камня –  
3 420 руб. (0,57 × 6 000); 

 от реализации кирпича – 6 600 руб. (0,88 × 7 500); 

 от реализации черепицы – 7 980 руб. (3,99 × 2 000), 
что ниже показателя предыдущих расчетов. 
Из приведенных расчетов видно, что производство и 

реализация даже убыточной продукции может быть 
необходима организации, так как в их цену включена 
часть постоянных расходов, которые при отказе от 
производства какой-либо продукции значительно 
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уменьшают размер получаемой прибыли или увеличи-
вают убытки. 

В данной ситуации руководству организации нельзя 
было принимать решение о сокращении производства 
и продаж убыточного кирпича, не имея четкого пред-
ставления о том, каким производством его можно за-
менить. Выход из сложившейся тупиковой ситуации в 
том, чтобы высвободившиеся ресурсы направить на 
увеличение производства и продаж более рентабель-
ной продукции – бордюрного камня, кирпича огнеупор-
ного, черепицы. При этом необходимо учитывать такие 
немаловажные факторы, как рыночный спрос. 

Таблица 4.8 
ЗАТРАТЫ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

ЕДИНИЦЫ ИЗДЕЛИЯ 

№ 
стро

ки 
Показатели 

Наименование товара 

бордюр-
ный ка-

мень 

кирпич 
огне-

упорный 

черепи-
ца 

А Б 1 2 3 

1 
Переменные расходы, 
руб. 

7 9 75 

2 
Постоянные расходы, 
руб. 

2,43 3,12 26,01 

3 
Совокупные затраты 
(стр. 1 + стр. 2), руб. 

9,43 12,12 101,01 

4 Цена, руб. 10 13 105 

5 
Прибыль  
(стр. 4 – стр. 3), руб. 

+ 0,57 + 0,88 + 3,99 

6 
Рентабельность (стр. 
5 ÷ стр. 4) × 100,% 

+ 0,057 + 0,068 + 0,038 
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