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Тема 1. ЦЕЛИ И КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1.1 Сущность управленческого учета и сфера применения 

Произошедшие в российской экономике институциональные преобра-

зования привнесли изменения в методологию бухгалтерского учёта, в систе-

му управления затратами. Собственно и сам бухгалтерский учёт в традици-

онном понимании отличается от своего аналога, который применялся в пла-

новой экономике. Из его состава выделился управленческий учёт и, несмотря 

на дискуссионный характер его предмета, функционально-целевых устано-

вок, это ответвление в учете становится самостоятельным направлением в 

менеджменте. 

Эффективность работы российских организаций во многом зависит от 

управленческой деятельности, которая должна опираться на современную и 

эффективную информационную систему,  обеспечивающую менеджмент 

всех уровней оперативной информацией для разработки стратегии и тактики 

деятельности предприятий в условиях рынка. Такой системой в настоящее 

время является бухгалтерский управленческий учет. В зарубежной теории и 

практике управленческий учет занимает достойное место, эффективность его 

внедрения и функционирования подтверждается той ролью, которою ему от-

водят многие зарубежные успешно работающие компании. Для российской 

практики управленческий учет не является чем-то совершенно новым. Мно-

гие его элементы были проработаны в теоретическом аспекте и в плановой 

экономике. Однако в современных условиях бухгалтерский управленческий 

учет призван выполнять несколько иные функции, которые должны соответ-

ствовать целям эффективного управления в условиях рыночной экономики.   

В последние годы многие российские организации, особенно те, кото-

рые взаимодействуют с иностранными компаниями (дочерние, зависимые 

организации, имеющие иностранного инвестора и т.д.) внедряют управленче-
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ский учет и демонстрируют его эффективное функционирование.   

В настоящее время не сложилось единого подхода к определению 

управленческого учета. В экономической литературе (книги, пособия, статьи) 

даются различные толкования понятию «управленческий учет». Одни авторы 

предписывают управленческому учету более широкие функции (планирова-

ние, анализ, контроль, бюджетирование), другие сужают его и отождествля-

ют с производственным учетом. Однако при характеристике управленческого 

учета большинство авторов высказывают единое мнение, что управленческий 

учет выступает связующим звеном между управлением и учетом. В норма-

тивных актах по бухгалтерскому учету также нет четкого определения бух-

галтерского управленческого учета. Однако в Концепции бухгалтерского 

учета в рыночной экономике России (2) и  в Законе «О бухгалтерском учете» 

(1) обозначены цели и задачи бухгалтерского учета, среди которых есть и те, 

которые  относятся не только к финансовому, но и к управленческому учету. 

Так, в Концепции обозначено, что в отношении информации для внутренних 

пользователей цель бухгалтерского учета состоит в формировании информа-

ции, полезной руководству для принятия управленческих решений. К обла-

сти управленческого учета относятся следующие задачи, определены Зако-

ном «О бухгалтерском учете»: 

� обеспечение информацией, необходимой внутренним пользовате-

лям бухгалтерской отчетности для контроля за целесообразностью 

хозяйственных операций, наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, норма-

тивами и сметами; 

� предотвращение отрицательных результатов хозяйственной дея-

тельности организации и выявление внутрихозяйственных резер-

вов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Таким образом, управленческий учет – это с одной стороны – подси-

стема бухгалтерского учета, а с другой стороны, так как в его функции вклю-
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чается нормирование, планирование, контроль и анализ, является важным 

элементом системы управления организацией и функционирует параллельно 

с системой финансового учета. 

Большинство авторов придерживаются мнения, что управленческий 

учет – это интегрированная система учета затрат и доходов, нормирова-

ния, планирования, контроля и анализа, систематизирующая информацию 

для оперативных управленческих решений и координации проблем будущего 

развития предприятия. 

Управленческий учет в организациях не является самоцелью. Необхо-

дима интеграция бухгалтерского управленческого учета с менеджментом, так 

как управленческий учет обеспечивает информационную поддержку системы 

управления предпринимательской деятельности. Взаимодействие менедж-

мента, как концепции управления, и управленческого учета, как концепции 

информационной поддержки управления, создает предпосылки для принятия 

оптимальных управленческих решений. Управленческий учет призван «со-

провождать» менеджмент, способствуя реализации всех его функций. 

Предметом управленческого учета в общем виде выступает производ-

ственно-коммерческая деятельность предприятий (организаций) в целом и их 

структурных подразделений в виде совокупности объектов. Эти объекты 

можно объединить в четыре группы: 

� производственные ресурсы, обеспечивающие целесообразный труд 

людей в процессе хозяйственной деятельности предприятия; 

� хозяйственные процессы и их результаты, составляющие в сово-

купности производственную деятельность предприятия; 

� доходы и затраты, характеризующие результаты определенных хо-

зяйственных процессов; 

� структурные единицы (сегменты), позволяющие локализовать за-

траты и доходы по местам их возникновения или центрам ответ-

ственности.  
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К производственным ресурсам относятся нематериальные активы, ос-

новные средства (средства труда), материально-производственные запасы 

(предметы труда) и трудовые ресурсы.  

Вторая группа объектов управленческого учета представлена различ-

ными видами деятельности (организационная, снабженческо-

заготовительная, производственная, сбытовая). 

Сегменты бизнеса (четвертая группа), деятельность которых является 

предметом управленческого учета, могут обладать юридической самостоя-

тельностью или входить в состав организации на правах структурных под-

разделений. Например, в холдинге, состоящем из материнской, дочерней и 

зависимых организаций, целесообразна постановка системы управленческого 

учета, которая позволяет более эффективно вести хозяйственную деятель-

ность, как в отдельных организациях, так и по холдингу (группе организа-

ций) в целом. В отдельной организации в качестве сегментов бизнеса могут 

быть выделены отдельные структурные подразделения. Сегменты бизнеса 

могут быть крупными или мелкими. Степень углубления выделения отдель-

ных сегментов бизнеса для целей организации управленческого учета зави-

сит от экономической целесообразности.  

Под центром ответственности понимается структурное подразделение 

организации, возглавляемое  ответственным лицом (менеджером), имеющим 

право и возможность принимать решения. Следует различать центр ответ-

ственности с  местом возникновения затрат. Место затрат представляет собой 

территориально обособленное подразделение организации, где осуществля-

ются расходы. Оно не всегда связано с персональной ответственностью за 

величину, целесообразность и экономическую обоснованность издержек. 

В практике зарубежных и отечественных предприятий центры ответ-

ственности обычно устанавливают в зависимости от организационной струк-

туры управления и функций, выполняемых каждым подразделением. 

Организация учета по местам возникновения затрат и центрам ответ-

ственности позволяет децентрализовать управление затратами, наблюдать за 
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их формированием на всех уровнях управления, использовать специфические 

методы контроля расходов с учетом особенностей деятельности каждого 

подразделения, выявлять виновников непроизводительных затрат и, в конеч-

ном итоге, существенно повысить экономическую эффективность хозяйство-

вания. 

При организации учета по центрам ответственности нужно четко опре-

делить сферу полномочий, прав и обязанностей менеджеров каждого центра, 

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

не только расходы, но и объем деятельности, желательно, чтобы для любого 

вида расходов предприятия существовал такой центр затрат, для которого 

данные затраты являются прямыми. Вместе с тем степень детализации пла-

нирования (бюджетирования) и учета затрат должна быть достаточной для 

анализа и принятия управленческих решений, но не избыточной. 

Опыт зарубежных предприятий свидетельствует о том, что чаще всего 

центры ответственности классифицируют по объему полномочий и обязан-

ностей соответствующих менеджеров, а также функциям, выполняемым 

каждым центром. 

По первому признаку центры ответственности подразделяют на четыре 

типа: 

� центры затрат; 

� центры доходов; 

� центры прибыли; 

� центры инвестиций. 

По выполняемым функциям различают основные и обслуживающие 

центры ответственности. 

Центры затрат представляют собой подразделения внутри предприя-

тия, руководители которых отвечают только за затраты. Примером может 

быть производственный цех, не выпускающий конечной или завершенной 

продукции и полуфабрикатов, отделы заводоуправления, социальные службы 
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и т.п. 

Как правило, центр ответственности за затраты связан с выполнением 

определенных функций, не имеющих четко выраженного измерителя объема 

деятельности. Центры затрат могут входить в состав других центров ответ-

ственности или существовать обособленно. 

Центры доходов (продаж) включают подразделения маркетинго-

сбытовой деятельности, руководители которых отвечают только за выручку 

от реализации продукции, товаров, услуг и за затраты, связанные с их сбы-

том. Им предоставляется информация о наиболее рентабельных в производ-

стве или закупках товарах, а результаты деятельности оценивают, главным 

образом, по объему и структуре продаж в натуральном и стоимостном выра-

жении и величине издержек обращения. 

Центры прибыли представляют собой подразделения, руководители 

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

своей деятельности. Это могут быть отдельные предприятия в составе круп-

ного объединения, филиалы, дочерние организации, торговые представи-

тельства, магазины фирмы и т.п. Их руководители имеют возможность кон-

тролировать все компоненты деятельности, от которых зависит величина 

прибыли: объемы производства и продаж, цены, затраты. Обычно центры 

прибыли включают несколько мест затрат. Общие расходы и результаты их 

деятельности отражаются в системе бухгалтерского учета. 

Центр инвестиций – это подразделение, руководитель которого отве-

чает за затраты и результаты инвестиционного процесса, эффективность ис-

пользования капитальных вложений. Задача такого центра обеспечить мак-

симальную рентабельность вложенного капитала, его быструю окупаемость, 

увеличение акционерной стоимости предприятия. Управляют затратами при 

помощи операционного бюджета, отчетности о его исполнении, информации 

о движении денежных потоков. 

Центры ответственности по принципу производственных функций ча-

ще создают в сфере материального производства. Здесь обособляют центры 
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ответственности и места затрат, относящиеся к снабжению, производству, 

сбыту и управлению. Центр ответственности за снабжение контролирует не 

только затраты на приобретение и заготовление товарно-материальных цен-

ностей, но и величину материальных запасов, эффективность работы склад-

ского хозяйства, качество материальных ресурсов и т.п. Аналогичные задачи 

выполняет центр ответственности сбыта, но применительно к процессам и 

показателям отпуска и реализации продукции, работ, услуг. Оба эти вида 

центров имеют учитываемые показатели объемов деятельности и величины 

соответствующих затрат. В отличие от них управленческие центры ответ-

ственности (отделы и административные службы) могут иметь только затра-

ты. 

Ведущую роль в достижении конечных целей предприятия играют 

производственные центры ответственности, где непосредственно изготавли-

вают продукцию, выполняют работы, оказывают услуги. Эти центры пред-

ставляют собой совокупность мест затрат различного уровня, обобщающих 

расходы на эксплуатацию крупных агрегатов, технологических линий, групп 

оборудования внутри цеха, затраты отдельных цехов основного и вспомога-

тельного производств и предприятия в целом. 

Каждый центр ответственности обычно состоит из нескольких мест за-

трат и, кроме того, включает расходы, не имеющие четко выраженного места 

формирования. 

В составе мест затрат обычно выделяют главные места, где изготавли-

вается продукция, и вспомогательные, обслуживающие процесс производ-

ства места издержек внутри цехов основного производства или вне их. В 

главных местах расходов чаще всего обособляют прямые затраты на изготов-

ление, а во вспомогательных все затраты учитывают в целом, как правило, по 

элементам издержек. Возможен и такой вариант, при котором и в главных, и 

во вспомогательных местах расходы учитывают только по элементам затрат 

или только по важнейшим из них. 

Как уже отмечалось, система управленческого учета неразрывно связа-
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на с менеджментом, она способствует реализации его функций. Функциями 

менеджмента являются планирование, учет, анализ, контроль и мотивация. 

Поэтому в системе управленческого учета выделяют следующие  подсисте-

мы, которые неразрывно связаны с функциями менеджмента: 

� собственно учет, включая калькулирование (традиционно в рос-

сийской системе учета эту подсистему принято называть произ-

водственным учетом); 

� бюджетирование; 

� управленческий анализ; 

� управленческий контроль; 

� внутреннюю отчетность. 

1.2 Концептуальные и законодательные основы  управленческого 

учета 

Цель формирования системы управленческого учёта – составление в 

необходимые сроки и в требуемых объемах управленческой отчетности, 

предназначенной для руководителей всех уровней управления для принятия 

оптимальных и эффективных управленческих решений.  

Цель управленческого учёта реализуется в его задачах, включающих в 

себя: 

1) формирование достоверной и полной информации о внутрихозяй-

ственных процессах и результатах деятельности и предоставление этой ин-

формации руководству предприятия путем составления внутренней управ-

ленческой отчетности; 

2) планирование и контроль экономической эффективности деятельно-

сти предприятия и его центров ответственности; 

3) исчисление фактической себестоимости продукции (работ, услуг) и 

определение отклонений от установленных норм, стандартов, смет; 

4) анализ отклонений от запланированных результатов и выявление 
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причин отклонений; 

5) обеспечение контроля за наличием и движением имущества, матери-

альных, денежных и трудовых ресурсов; 

6) формирование информационной базы для принятия решений; 

7) выявление резервов повышения эффективности деятельности пред-

приятия. 

Каковы же основные принципы управленческого учёта, исходя из его 

основных целей и задач? К ним относятся: 

� Целесообразность (при решении вопроса о формировании системы 

управленческого учета, о его структуре, о формах отчетности и периодично-

сти ее составления и т.д.). Этот принцип вытекает из непрерывности дея-

тельности предприятия. Это выражается в том, что предприятие не имеет це-

ли самоликвидации, и должно развиваться в будущем.  

� Релевантность (существенность, уместность) информации – соответ-

ствие между информационным запросом и полученным сообщением.  

� Преемственность и многократность использования первичных данных. 

Данные фиксируются в первичных документах разово, а используются в рас-

четах многократно. Реализация этого принципа позволяет из минимального 

количества данных получать максимальное количество расчетов для выра-

ботки управленческих решений. 

� Формирование многоуровневой системы показателей внутренней от-

четности, позволяющей предоставлять их в удобном виде и без дополнитель-

ной аналитической обработки. Применение как натуральных, так и денежных 

измерителей. Использование приблизительных и примерных оценок. 

� Периодичность и оперативность учета затрат. Информация должна 

предоставляться в соответствии с производственными и коммерческими цик-

лами. Для этого составляется график сбора первичных данных, их обработка 
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и группировки. 

� Использование учетных и неучетных источников информации.  

К учетным источникам относятся:  

� бухгалтерский учет и отчетность; 

� статистический учет и отчетность; 

� оперативный учет и отчетность; 

К неучетным источникам относятся: 

� материалы внешнего и внутреннего аудита; 

� материалы проверок налоговой службой; 

� материалы периодической печати; 

� планово-нормативные данные; 

� техническая информация и др. 

Главное требование к информации, формируемой в системе управлен-

ческого учета, ее релевантность, то есть существенность, приемлемость для 

вырабатываемых решений. Все остальные требования выполняют подчинен-

ную роль. Нерелевантная, несущественная для данного решения информа-

ция, даже если она абсолютно достоверна, не может помочь в принятии пра-

вильного решения. 

Функции управленческого учёта формируются на базе функций 

управления (организации, планирования, стимулирования, оценки и кон-

троля). Перечислим их более подробно: 

1. Обеспечение информацией руководителей всех уровней управле-

ния информацией, необходимой для текущего планирования, контроля и 

принятия решений. 

2. Формирование информации, которая служит средством внутрен-

ней связи между бизнес-единицами или центрами ответственности и высшим 

менеджментом. 
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3. Оперативный контроль и оценка результатов деятельности под-

разделений и предприятия в целом при выполнении стоящих задач. 

4. Перспективное планирование и координация развития предприя-

тия на основе анализа и оценки фактических результатов деятельности. 

Метод управленческого учета – это совокупность различных приемов 

и способов, посредством которых отражаются его объекты в информацион-

ной системе организации.  Методы, используемые в управленческом учете, 

весьма разнообразны, поскольку управленческий учет  объединяет методы 

многих дисциплин: учета (оперативного, бухгалтерского, статистического); 

анализа; стратегического и оперативного планирования и управления; эко-

номики предприятия; статистики;  математики и т.д. 

К основным приемам и способам управленческого учета  относятся: 

1. Документация – первичные документы и машинные носители ин-

формации, позволяющие достаточно полно отразить деятельность организа-

ции. 

2. Инвентаризация – способ определения фактического состояния 

объекта, а также отклонений от учетных данных, неучтенных ценностей, по-

терь, хищений. 

3. Группировка и обобщение – способ, позволяющий накапливать и 

систематизировать информацию об объекте по определенным признакам 

(технологическая,  организационная и управленческая структура). 

4. Бюджетирование – процесс формирования бюджетов исходя из 

возможностей организации, ее подразделений и их адаптации к рынку. 

5. Нормирование – процесс научно обоснованного расчета оптималь-

ных норм и нормативов, направленных на обеспечение эффективного ис-

пользования ресурсов. 

6. Анализ – процесс выявления взаимосвязи и зависимости между ре-

зультатами подразделений по выполнению заданий. 
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7. Лимитирование – процесс, основанный на системе норм запасов и 

затрат. Лимит – это норма расхода ресурсов на единицу продукции, установ-

ленная технологической документацией.  

8. Контроль – завершающий процесс планирования и анализа для 

установления обратной связи. 

Нормативно-законодательная база развития управленческого учета 

России формируется на нормативных актах по бухгалтерскому учету. К ним 

относятся: 

1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [1]; 

2) Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России [2]; 

3) Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу [3]. 

В Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России и в 

Законе «О бухгалтерском учете» обозначены цели и задачи бухгалтерского 

учета, среди которых есть и те, которые (это очевидно) относятся не только к 

финансовому, но и к управленческому учету. Так, в Концепции [2] обозначе-

но, что в отношении информации для внутренних пользователей цель бух-

галтерского учета состоит в формировании информации, полезной руковод-

ству для принятия управленческих решений. К области управленческого уче-

та относятся следующие задачи, определенные Законом «О бухгалтерском 

учете»: 

� обеспечение информацией, необходимой внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за целесообразностью хозяйствен-

ных операций, наличием и движением имущества и обязательств, использо-

ванием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

� предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятель-

ности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения 

ее финансовой устойчивости. 
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В настоящее время прослеживается тенденция сближения различных 

видов учетов, повышения качества учетной информации, на основании кото-

рой бы формировались различные виды отчетности. Так, в соответствии с 

Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Феде-

рации на среднесрочную перспективу [3], бухгалтерский учет должен разви-

ваться как часть единой системы учета и отчетности в Российской Федера-

ции, которая включает также статистический и оперативно-технический 

учет. Важнейшим фактором, обеспечивающим единство этой системы, явля-

ется первичный учет как источник данных для последующего накапливания, 

систематизации и обобщения их в соответствии с задачами, требованиями и 

методологией каждого вида учета. При этом  особую актуальность для под-

держания единства и целостности системы бухгалтерского учета и отчетно-

сти приобретает обеспечение стабильности этой системы.  

Концепция определяет главную задачу в области бухгалтерского учета 

в обеспечении относительной независимости организации учетного процесса 

от какого-либо определенного вида отчетности. В соответствии с ней, совре-

менный бухгалтерский учет представляет собой информационную базу, на 

основе которой хозяйствующие субъекты подготавливают бухгалтерскую от-

четность юридического лица и консолидированную финансовую отчетность. 

Кроме того, информация, формируемая в бухгалтерском учете, используется 

для составления управленческой, налоговой, статистической отчетности, от-

четности перед надзорными органами. При необходимости на основе данной 

информации должны составляться также другие виды отчетности. 

Переход на международные стандарты финансовой отчетности, реали-

зация Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности на средне-

срочную перспективу будут способствовать расширению функций и полно-

мочий бухгалтерской службы, формированию системы информации для эф-

фективного управления внутри предприятия. Укрепление взаимосвязи всех 

видов учета позволит упростить, ускорить и удешевить учетный процесс. 

Рассматривая роль управленческого учета в деятельности предприятия, 
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следует отметить, что исторически он часто имел второстепенное значение 

относительно финансового учета, а во многих организациях он все еще не 

стал самостоятельным видом. Однако рост масштабов бизнеса, изменения в 

технологиях, а также повышение образовательного уровня менеджеров за 

последние десятилетия активизируют развитие управленческого учета, при-

водят к широкому признанию его как области исследования, отличной от 

финансового учета.  

Таким образом, управленческий учет, с одной стороны, представляет 

подсистему бухгалтерского учета, а с другой стороны, поскольку в его функ-

ции входят нормирование, планирование, анализ и контроль, является важ-

ным элементом системы управления организацией и функционирует парал-

лельно с финансовым учетом. 

 

1.3 Сравнительная характеристика управленческого и финансового 

учета 

Все виды учета, применяемые в организации, между собой тесно взаи-

мосвязаны. Ведущее место в учетной системе организации принадлежит бух-

галтерскому учету. Бухгалтерский учет, наряду с оперативным, статистиче-

ским и налоговым входит в общую учетную систему хозяйствующего субъ-

екта и подразделяется на две части: финансовый и производственный. Объ-

ектом производственного учета выступают затраты и доходы организации. 

Аналитическая информация производственного учета используется исклю-

чительно для внутренних пользователей. Производственный учет является 

составной частью управленческого учета. Однако, когда мы говорим «фи-

нансовый учет» или «производственный учет», то делаем акцент на учетные 

процедуры, В управленческом же учете используются не только учетные 

процедуры, но и иные функции управления, из чего следует, что понятие 

«управленческий учет» более широкое по сравнению с понятием «производ-

ственный учет». Используемые в системе управленческого учета иные эле-

менты управления (планирование, анализ, контроль) превращают производ-
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ственный учет в  управленческий. 

Между финансовым и управленческим учетом много общего. Оба они 

составляют единую учетную информационную  систему предприятия. Си-

стема бухгалтерского учета предназначена для формирования внутренних 

отчетов для целей периодического планирования, контроля и оценки  приня-

тия решений в нестандартных ситуациях и выборе политики предприятия. А 

также она служит для подготовки внешних отчетов акционерам, правитель-

ственным органам и другим контрагентам предприятия. 

Одним из разделов этой системы является производственный учет, в 

котором накапливаются данные по затратам на производство, необходимые 

для составления как внутренних так и внешних отчетов. Составление внеш-

них отчетов относится к сфере финансового учета, который жестко подчинен 

стандартным принципам, а составление внутренних отчетов – к системе 

управленческого, менее регламентированного учета. 

Основные отличия финансового и управленческого учета состоят в 

следующем.  

Финансовый учет – это учет официальный, его ведение обязательно 

практически для всех экономических субъектов. Финансовую отчетность, со-

ставленную по стандартным принципам, организации обязаны представлять 

собственникам, налоговым органам, а также в некоторых случаях публико-

вать. 

Управленческий учет – это учет внутренний, он представляет собой 

идентификацию, измерение, сбор, систематизацию, анализ, интерпретацию и 

передачу информации, необходимой для управления какими-либо объектами. 

Он необходим руководству, специалистам предприятия для принятия управ-

ленческих решений, оперативного реагирования на меняющиеся условия 

производства, его материалы могут составлять коммерческую тайну. Источ-

ником информации для управленческого учета могут служить не только дан-

ные учетной системы организации, как для финансового учета, но и нормы 

расхода материальных ресурсов, исследования ситуации на рынке, возмож-
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ности использования научных исследований в производство. 

Финансовая отчетность представляется пользователям либо по утвер-

жденным формам, либо по формам, унифицированным по содержанию.  

Информация, формирующаяся в управленческом учете, может быть 

представлена в произвольной форме. Сама  необходимость ведения управ-

ленческого учета определяется на каждом предприятии его руководством са-

мостоятельно.  

Для обобщения информации в финансовом учете используются стои-

мостные (денежные) измерители, как правило, используется национальная 

валюта. 

В управленческом учете используются все виды измерителей: нату-

ральные, трудовые, денежные.  

Для представления финансовой отчетности устанавливаются строго 

определенные сроки (месяц, квартал, год). Сроки представления отчетов для 

менеджеров устанавливаются непосредственно самими менеджерами (руко-

водством предприятия, подразделения).  

Формируемая в финансовом учете отчетность представляется в опреде-

ленные адреса в обобщенном виде (баланс организации, отчет о прибылях и 

убытках организации и т. д.). Объектами управленческого учета служат так 

называемые центры ответственности, центры затрат по услугам и изделиям. 

Ими могут быть и предприятие в целом, и отдельные цехи, участки и т. д. 

Финансовый учет основан на общепринятых принципах. Это, прежде 

всего, принцип двойной записи, принцип обособленности предприятия. 

Управленческий учет общепринятых принципов не имеет, двойная запись 

может не использоваться, и организуется на предприятиях таким образом, 

чтобы обеспечивалась простота и удобство в использовании. 

В настоящее время в России управленческий учет на предприятиях с 

выделением всех его составляющих находит все более широкое распростра-

нение. Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Россий-

ской Федерации на среднесрочную перспективу главной задачей в области 
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управленческой отчетности определяется в широком распространении пере-

дового опыта ее организации, а также опыта использования ее в управлении 

хозяйствующим субъектом. 

В процессе реформирования национальной системы бухгалтерского 

учета разработан план счетов [5, 6], где организациям предоставлена воз-

можность для финансового и управленческого учета вести параллельные си-

стемы счетов. В настоящее время в литературе различными авторами обсуж-

дается целесообразность разделения счетов. 

С понятием «управленческий» тесно связано понятие «производствен-

ный» учет. 

Производственный учет – это прежде всего учет затрат и калькулиро-

вание себестоимости продукции, в то время как «управленческий» – это в не-

которой степени и анализ, и планирование. Являясь составной частью управ-

ленческого учета, производственный учет в то же время выходит за его пре-

делы, так как формирует информацию и для составления внешней отчетно-

сти. Например, информация о себестоимости готовой продукции на складе 

отражается в бухгалтерском балансе, о себестоимости проданной – в отчете о 

прибылях и убытках. 

 

1.4 История развития управленческого учета 

Выделение управленческого учета в самостоятельное направление 

учетной работы характерно для западных стран. Начало такого выделения 

связывают с появлением в начале ХХ века книги Г. Эмерсона «Производи-

тельность труда как основа оперативной работы и заработной платы». В ней 

появились первые высказывания о необходимости формирования самостоя-

тельной информационной системы об издержках производства.  

Следующим важным событием, способствующим выделению управ-

ленческого учета как самостоятельной области бухгалтерского дела,  стало 

учреждение в 1919 году в США национальной ассоциации бухгалтеров-

производственников по инициативе Дж. Ли Никольсона.  
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В послевоенные годы в связи с расширением производства, ростом его 

концентрации, с централизацией капитала, с образованием крупных компа-

ний, а также в связи с необходимостью сохранения коммерческой тайны во 

многих компаниях калькуляционная (управленческая) бухгалтерия выделяет-

ся из общей бухгалтерской службы.  

Официальное разделение бухгалтерского учета на финансовый и 

управленческий связано с разработкой в 1972 году Американской ассоциаци-

ей бухгалтеров  программы получения диплома по управленческому учету с 

присвоением выпускникам квалификации бухгалтера-аналитика. В настоя-

щее время управленческий учет широко применяется в Западных странах. 

Как правило, бухгалтерия разделяется на финансовую и управленческую. В 

каждой стране, и даже в каждой компании имеются свои особенности в прак-

тике организации управленческого учета. Так, в Германии широко распро-

странен контроллинг, представляющий собой интегрированную управленче-

скую функцию, соединяющую в себе функции планирования, учета, кон-

троля и анализа. Основные концепции контроллинга в той или иной степени 

соответствуют концепциям управленческого учета.  

Не является новым явлением бухгалтерский управленческий учет и для 

отечественной экономики. Историю развития отдельных элементов управ-

ленческого учета можно наблюдать на протяжении всего периода развития 

советской экономики. В 20-х – начале 30-х годов функции бухгалтерских 

служб были значительно шире, чем в последующие годы советской власти. 

Бухгалтер того времени занимался как учетной, так и планово-аналитической 

работой. По мере укрепления централизованного планирования произошло 

отделение от финансовой службы плановых и финансовых отделов с переда-

чей им части бухгалтерских полномочий. В результате этого деятельность 

бухгалтера свелась к учетной регистрации фактов хозяйственной жизни 

предприятия.  

На различных этапах развития советской экономики предпринимались 

попытки внедрения полного хозяйственного и коммерческого расчета. Внут-
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рипроизводственный хозрасчет, нормативный метод учета затрат, которые 

внедрялись в практику советских предприятий и широко обсуждались в рос-

сийской экономической литературе, это элементы современного управленче-

ского учета. Управленческий учет, как отмечает В.Ф.Палий  (23) – новое 

прочтение хозяйственного расчета. Однако в условиях плановой экономики, 

когда не было собственника, заинтересованного в снижении производствен-

ных издержек,  методы и приемы управленческого учета не давали должного 

результата.  

В период перестройки и становления рыночных отношений необосно-

ванно стало принижаться значение планирования и анализа отклонений. В 

настоящее время некоторыми вопросами, являющимися прерогативой управ-

ленческого учета, занимаются отдельные подразделения предприятия. Со-

ставляется оперативная отчетность, проводится экономический анализ дея-

тельности. Однако отдельные элементы, как правило, не взаимоувязаны в 

общую систему управленческого учета. Как показывает анализ существую-

щей практики, комплексным внедрением управленческого учета занимаются 

организации, имеющие иностранный капитал или организации, которые вы-

ходят на иностранные рынки капитала, то есть те организации, которые 

внедряют  экономические методы управления. Переход на международные 

стандарты финансовой отчетности, реализация Концепции развития бухгал-

терского учета и отчетности на среднесрочную перспективу будут способ-

ствовать расширению функций и полномочий бухгалтерской службы, фор-

мированию системы информации для эффективного управления внутри 

предприятия. 

1.5 Процесс принятия решения и роль бухгалтера-аналитика  

в управлении 

Необходимым условием для правильного восприятия управленческого 

учета  и анализа является понимание процесса принятия решения. Рассмот-

рим модель процесса принятия решения, расчленяя его на следующие этапы: 

1. Определение целей.  
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Прежде чем принять правильные решения, необходимо определить 

цель или основное направление, чтобы оценить предпочтительность одного 

варианта действий перед другим. Поэтому первым этапом процесса принятия 

решений должно быть определение целей или задач организации. 

2. Поиск альтернативных действий.  

Второй этап процесса принятия решения заключается в поиске ряда 

возможных вариантов действий, направленных на достижение поставленной 

цели. В частности, компании рекомендуется прибегнуть к одному или не-

скольким из следующих вариантов действий: разработка новых видов про-

дукции для реализации на существующих рынках; разработка новых видов 

продукции для новых рынков; создание (освоение) новых рынков для реали-

зации выпускаемых видов продукции. Поиск альтернативных вариантов свя-

зан с получением информации об ожидаемой конъюнктуре и изменениях 

экономической ситуации.  

3. Сбор данных об альтернативных вариантах действий (инфор-

мационный этап)  

После того, как определены вероятные сферы деятельности, админи-

страция должна оценить возможные темпы роста показателей деятельности, 

способность организации удерживать соответствующую долю рынка, потоки 

денежных средств для каждого альтернативного варианта действий в различ-

ной экономической среде. Вариант действий, выбранный организацией на 

основании вышеописанной информации, задействует ее ресурсы на длитель-

ный период, и положение организации будет определяться ее экономической 

средой, то есть производимой продукцией, рынками сбыта, на которых она 

функционирует, и способностью реагировать на изменения в будущем. Эти 

решения обычно называются долгосрочными, стратегическими. Они имеют 

большое влияние на будущее положение организации, поэтому точность ин-

формации о возможностях организации и ее экономической среде очень важ-

на. Стратегические решения принимаются высшим руководством. Кроме 

стратегических решений руководство принимает решения, не требующие 
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длительного привлечения ресурсов организации. Такие решения считаются 

краткосрочными или оперативными, и обычно являются прерогативой мене-

джеров более низкого управления. Для выработки краткосрочных решений 

также необходимо собирать соответствующие данные (о продажных ценах 

товаров конкурирующих фирм, ожидаемом спросе на товары по альтерна-

тивным продажным ценам и прогнозируемых затратах при различных вари-

антах производства). Эта информация потребуется на разных уровнях управ-

ления для принятия решения об установлении продажных цен, качестве и 

объеме выпуска продукции. После того, как информация собрана, админи-

страция должна решить, какие варианты действий выбрать.  

4. Выбор оптимального курса из альтернативных вариантов дей-

ствий  

Выбор оптимального курса – это сравнительная оценка конкурирую-

щих альтернативных курсов действий при выборе варианта, который в 

наибольшей степени отвечает целям организации. Если целью организации 

является максимизация притока денежных средств, то оптимальный курс вы-

бирают путем сопоставления прогнозов поступления денежных средств. 

5. Осуществление принятых решений  

Выбранные варианты (или вариант) являются отправной точкой для 

планирования деятельности организации по реализации этого варианта: со-

ставление производственных, технологических, снабженческих, сбытов и 

финансовых (сметных) планов. Смета – это финансовый план реализации 

различных решений, принятых администрацией. В сметах учитываются по-

ступления и оттоки денежных средств, доходы от продаж и затраты. Процесс 

составления сметы направлен на то, Чтобы каждый сотрудник фирмы знал о 

своей предполагаемой роли в осуществлении решений руководства. 

6. Сопоставление фактических и планируемых результатов 

Этот этап представляет собой оценку результатов деятельности органи-

зации, представление сведений о них. 

7. Принятие мер по устранению отклонений от плана  
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Этот этап относится к регулированию в рамках организации. Задачей 

регулирования является корректировка деятельности организации таким об-

разом, чтобы первоначальные варианты действий были осуществлены. При 

этом применяется особый метод  управления – управление по отклонениям. 

Эффективность контроля и регулирования зависит от корректирующих дей-

ствий, направленных на приведение фактических результатов в соответствие 

с запланированными. Планы также могут уточняться, если результаты сопо-

ставлений показывают, что какие-то показатели деятельности не могут быть 

достигнуты.  

Принятие управленческих решений – это динамический процесс. И 

между его отдельными этапами существует не только прямая, но и обратная 

взаимосвязь. Она требуется для постоянного анализа изменившейся ситуа-

ции, причин невыполнения планов, выявления иных путей достижения по-

ставленных целей или их корректировки. 

Таким образом, информация управленческого учета нужна руководству 

для принятия управленческих решений, для реализации основных функций, 

возложенных на руководство компании: планирование, контроль, регулиро-

вание, стимулирование. Управленческий учет  означает подготовку инфор-

мации, необходимой для осуществления деятельности управленческого ха-

рактера. Формированием такой информации занимается бухгалтер-аналитик 

или специалиста по управленческому учету, который подготавливает и пред-

ставляет информацию в таком виде, которая необходима и может восприни-

маться менеджерами различных уровней. 

Задачи управленческого учета предъявляют повышенные требования к 

квалификации и кругу должностных обязанностей специалиста по управлен-

ческому учету и анализу. Как правило, к функциям специалиста по управ-

ленческому учету и анализу относят следующие обязанности: 

� координация целей и планов подразделений и организации  в це-

лом; 

� содействие руководству в достижении поставленных целей; 
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� организация работы по созданию и ведению системы управленче-

ского учета; 

� бесперебойное осуществление процессов планирования и контроля 

экономических результатов деятельности организации; 

� обеспечение прозрачности в отношении затрат и результатов по 

организации в целом, а также по отдельным подразделениям и 

продуктам; 

� создание методической и инструментальной базы по управлению 

рентабельностью и ликвидностью организации; 

� разработка материалов для принятия управленческих решений и 

представление их руководству организации; 

� консультирование руководителей по вопросам выбора наиболее 

эффективных вариантов действий, помощь в управлении затрата-

ми и результатами. 

Эти функции показывают, какую важную роль играет специалист по 

управленческому учету и анализу в принятии управленческих решений. От-

ветственная роль предполагает наделение специалиста по управленческому 

учету и анализу определенными специфическими правами, например: 

� доступ ко всей информации, в том числе и к информации конфи-

денциального характера; 

� право подготовки своего особого мнения с аналитически обосно-

ванными оговорками; 

� право отсрочки принятия решения с целью его профессиональной 

подготовки. 

 

1.6  Классификация систем управленческого учета 
 
Особенности финансово-хозяйственной деятельности определяют мас-

штабы применения систем управленческого учета. Система управленческого 
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учета характеризуется объемом информации, целями, средствами достиже-

ния целей, составом элементов и др. 

Системы управленческого учета классифицируются по следующим при-

знакам. 

1. По широте охвата информацией видов деятельности различают 

полные системы, состоящие из систематического и проблемного учета, и си-

стемы с целевым набором составных частей. 

Систематический учет затрат - финансовый учет затрат на производ-

ство - включает следующие элементы: 

- измерение и оценка затрат по использованию производственных ресур-

сов; 

- контроль производственных процессов; 

- группировка затрат по статьям и элементам; 

- порядок включения затрат в себестоимость; 

- внутренняя и внешняя отчетность. 

Проблемный учет формирует информацию для решения следующих за-

дач: 

- планирования затрат и доходов; 

- анализа расходов и доходности производства; 

- оценки деятельности структурных подразделений и предприятия в це-

лом; 

- принятия многовариантных управленческих решений в области произ-

водства и сбыта и др. 

2. По степени взаимосвязи финансового и управленческого учетов вы-

деляют интегрированную и автономную системы. 

Интегрированная система - это система, объединяющая финансовый и 

управленческий учеты с использованием счетов бухгалтерского учета. 

Синтетический учет дает возможность оценить деятельность предприя-

тия, его финансовое положение, он может дополняться другой информацией. 
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Интегрированная система эффективна для предприятий с небольшим 

объемом производства и однородной продукцией. 

Автономная система - это обособленное создание систем финансового 

и управленческого учета. 

3. По оперативности затрат разделяют систему учета фактических и 

нормированных затрат. 

Система учета фактических (прошлых) затрат формирует информа-

цию для расчета себестоимости и прибыли. 

Система учета нормированных затрат включает разработку стандартов 

и составление себестоимости по нормативным затратам с выделением откло-

нений от них. 

4. По полноте включения затрат в себестоимость выделяют систему 

учета полных затрат и систему учета частичных затрат. 

Основой группировки полных затрат является деление их на прямые и 

косвенные. Прямые затраты прямо включаются в себестоимость отдельных 

видов продукции, а косвенные распределяются между видами продукции 

пропорционально выбранной базе распределения. 

При варианте учета частичных затрат прямые затраты включаются в се-

бестоимость отдельных видов продукции, а косвенные затраты возмещаются 

из общей суммы выручки (система "директ-костинг"). 

1.7 Концептуальные основы управленческого анализа 

 С помощью анализа на базе всей управленческой информации выраба-

тываются управленческие решения. Анализ – это промежуточное звено меж-

ду хозяйственной информацией и актом принятия решений. Управленческий 

учет и анализ трудно отделить друг от друга, поэтому собственно учет и ана-

лиз учетной информации являются учетно-аналитическим обеспечением 

управленческих решений.  
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Аналитическая функция представлена в управленческом учете наряду с 

учетной, плановой и контрольной. Ее реализация возложена на управленче-

ский анализ, являющийся одним из видов экономического анализа.  

Деление бухгалтерского учета на финансовый (формирующий информа-

цию для внешних пользователей) и управленческий (данные которого пред-

назначены, главным образом, для менеджеров организации) дает основание 

применить аналогичный подход к классификации экономического анализа. 

Основной задачей внешнего (финансового) анализа является оценка фи-

нансового состояния и выявление возможностей повышения эффективности 

функционирования коммерческой организации в целом. При всей важности 

этого вида анализа основным его недостатком является отсутствие оператив-

ности. Он не позволяет руководителям тотчас оценить достигнутые результа-

ты, рассчитать эффективность деятельности отдельных структурных подраз-

делений, оперативно использовать полученную информацию в управленче-

ских целях. Эти задачи не являются прерогативой внешнего (финансового) 

анализа, они составляют цель внутреннего анализа. 

Сегодня, когда коммерческие организации хозяйствуют на свой страх и 

риск, внутренний экономический анализ должен дополниться еще одной ка-

чественной характеристикой. Речь идет об изменении его ориентированности 

во времени. Менеджменту современных организаций необходим экономиче-

ский анализ не только для выбора оптимальных управленческих решений в 

настоящем, но и для разработки сценариев будущего экономического разви-

тия. О формировании управленческого учета как системы, способной в пол-

ной мере реализовать стоящие перед ней задачи, можно говорить лишь тогда, 

когда из созерцательного, "смотрящего назад" бухгалтерский учет преобра-

зуется в действенный, "впередсмотрящий", а исчисление результатов дея-

тельности предприятия перейдет из сферы фактических в область прогнози-

руемых, ожидаемых показателей. Экономический анализ, как и бухгалтер-

ский учет, в современных условиях уже не может быть направлен лишь в 

прошлое, он должен носить и перспективный характер. Этим свойством учет 
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и анализ наделялись еще в 30-е гг. прошлого столетия. Так, известный уче-

ный Иоганн Шер указывал, что калькуляционная бухгалтерия должна обра-

щать внимание  не только на вопросы, касающиеся настоящего положения 

предприятия, но также на числовые данные для решения вопроса о тех или 

иных хозяйственных изменениях и реформах. Управленческий анализ инте-

грирует три вида внутреннего анализа - ретроспективный, оперативный и 

перспективный, каждому из которых свойственно решение собственных за-

дач. 

Два первых направления (ретроспективный и оперативный анализ) были 

свойственны внутреннему анализу в условиях плановой экономики. Необхо-

димость проведения перспективного анализа, возникшая с переходом рос-

сийских организаций на рыночные условия хозяйствования, переводит внут-

ренний анализ в новое качество, доводя его до уровня управленческого ана-

лиза. В то время как ретроспективный анализ отвечает на вопрос "как это 

было?", прерогативой перспективного управленческого анализа является по-

иск ответа на вопрос "что будет, если?". В рамках перспективного анализа 

следует выделить краткосрочный и стратегический подвиды, имеющие соб-

ственные цели и методы. 

Управленческий анализ представляет собой не только вид экономиче-

ского анализа, но и один из элементов управленческого учета. Объектом по-

следнего, а следовательно, и самого управленческого анализа выступают 

прошлые и будущие результаты функционирования сегментов предпринима-

тельской деятельности. 

Сегмент является основной информационной единицей управленческого 

учета, выделяемой для получения отчетной и прогнозной информации. Сле-

довательно, от того, каким образом будет решен вопрос о сегментации биз-

неса, зависит последующее функционирование всей системы управленческо-

го учета, в том числе и успешность проведения управленческого анализа. Го-

воря иначе, выбранный организацией подход к сегментации бизнеса скажет-

ся на том, насколько качественной и пригодной для целей управления ока-
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жется информация, собранная в системе управленческого анализа. Сегмента-

ция бизнеса, прежде всего, должна создать предпосылки для реализации в 

системе управления организацией двух важнейших функций - планово-

аналитической и контрольно-мотивационной. Это требует позиционирования 

отдельных слагаемых предпринимательской деятельности в двух координа-

тах - в качестве информационных и организационных сегментов бизнеса.  

Таким образом, управленческий анализ можно рассматривать как про-

межуточный этап управления организацией. Объектом анализа является 

прошлая и будущая деятельность сегментов бизнеса, информационной базой 

- данные, собранные в системе бухгалтерского управленческого учета. В их 

числе - данные, аккумулированные в других блоках управленческого учета - 

сегментарном учете, планировании и внутренней отчетности. Обладая такой 

информацией, можно оценивать степень использования материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов, строить краткосрочные прогнозы поведения 

затрат при различных объемах производства. Прогнозный экономический 

анализ строится на зависимости поведения затрат от изменения деловой ак-

тивности организации. Эта информация черпается из данных сегментарного 

учета. 

Управленческий анализ призван аккумулировать не только количествен-

ную, но и качественную информацию. При возникновении потребности во 

внеучетной информации (данных о цене на продукцию конкурирующих ор-

ганизаций; ожидаемом спросе на продукцию по альтернативным ценам и др.) 

используются результаты маркетинговых исследований, социологических 

опросов и т.д. 

Методы управленческого анализа чрезвычайно разнообразны, что объ-

ясняется широким спектром стоящих перед ним задач. Ретроспективный ана-

лиз осуществляется посредством сравнения фактических результатов с бюд-

жетными и выявления причин возникших отклонений. 

В рамках краткосрочного перспективного анализа, лежащего в основе 

принятия тактических управленческих решений, исследуются прогнозное со-
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отношение прибыли, затрат и объемов продаж, доходы и расходы будущих 

периодов, анализируется поведение приростных, релевантных показателей и 

т.д. Особое значение при этом имеет информация, собранная в системе "ди-

рект-костинг". Она позволяет планировать маржинальный доход (сумму по-

крытия) по отдельным видам продукции, заказам, направлениям деятельно-

сти, организации в целом и оценивать его потенциальную способность к по-

крытию постоянных расходов организации. 

Выработка управленческого решения предполагает выбор из нескольких 

альтернатив развития событий оптимального варианта. Принятие многих 

важных решений, требующих многокритериальной оценки, осуществляется 

на основе анализа по методу "затраты - объем - прибыль", при котором каж-

дая из рассматриваемых альтернатив количественно характеризуется опреде-

ленным уровнем затрат и прибыли. 

Результаты краткосрочного управленческого анализа позволяют отве-

тить на многие вопросы, интересующие руководство организации, например: 

Какая продукция (работы, услуги) является наиболее рентабельной, а 

потому более предпочтительна для коммерческой деятельности? 

Как повлияют изменения в ценовой политике организации на объемы 

продаж и в конечном счете - на финансовые результаты деятельности сег-

мента? 

Какая минимальная деловая активность позволит сегменту избежать 

убытков? 

Какие убытки ожидают организацию в случае неполной загрузки произ-

водственных мощностей? 

Решение многих задач управленческого анализа возможно лишь при ис-

пользовании экономико-математического моделирования, построения ими-

тационных моделей и систем, позволяющих прогнозировать финансовые ре-

зультаты в условиях неопределенности и риска. Используются также методы 

статистики, экономического анализа и экономико-математические методы. 

Возможности применения статистических методов для целей прогнозирова-
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ния, глубоко проработанные российскими учеными, давно и успешно ис-

пользуются в хозяйственной практике отечественных предприятий. В усло-

виях антикризисного управления производственно-хозяйственной деятельно-

стью организаций особую актуальность приобретает параметрический ана-

лиз, содержание и возможности которого также глубоко проработаны отече-

ственными учеными. 

С развитием информационных технологий все более востребованными 

становятся разнообразные интеллектуальные системы, позволяющие, напри-

мер, анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации, оценивать ее финансовое состояние, осуществлять экспертизу инве-

стиционных проектов, управлять бизнес-процессами (закупок, реализации и 

т.д.), моделировать их.  

Таким образом, управленческий анализ представляет собой  раздел эко-

номического анализа и составную часть управленческого учета, основной 

целью которых является изучение прошлой, текущей, а главное - будущей 

деятельности сегментов бизнеса, основанное на прогнозировании их дохо-

дов, расходов и финансовых результатов при выборе сегментами той или 

иной хозяйственной тактики. Управленческий анализ как самостоятельный 

элемент управленческого учета оптимизирует соотношение "расходы-

доходы" на этапе предварительного управления деятельностью сегментов 

бизнеса. 
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Тема 2. ЗАТРАТЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ И АНАЛИЗЕ 

2.1 Затраты, издержки и расходы, их взаимосвязь в системе управ-

ленческого учета 

В экономической литературе существуют понятия «издержки», «затра-

ты», «расходы».  

Понятие «издержки» употребляется во всех экономических дисципли-

нах, особенно в экономической теории. Издержками производства называ-

ют затраты живого и овеществленного труда на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). Для характеристики всех издержек производства за 

определенный период применяют термин «затраты на производство». Из-

держки употреблялись уже в первых экономических трактатах, но в основ-

ном это понятие вошло в обиход в эпоху  развития капитализма. Издержки 

подразделяются на явные (бухгалтерские) и вмененные (альтернативные). 

Явные издержки – это фактические затраты в денежной форме, обусловлен-

ные приобретением и расходованием разных видов ресурсов в процессе про-

изводства и обращения. Вмененные издержки – упущенная выгода, которую 

могло получить предприятие при определенном выборе. 

Для характеристики всех издержек производства за определенный пе-

риод применяют термин «затраты на производство».  

Затраты – стоимостное выражение использованных в хозяйственной 

деятельности организации за отчетный период материальных, трудовых, фи-

нансовых и иных ресурсов. Затраты могут быть отнесены либо в активы, ли-

бо в расходы организации.  

Часто понятие «затраты» отождествляется с понятием «расходы», од-

нако эти явления имеют принципиальные отличия и далеко не всегда могут 

использоваться как синонимы.  

Понятие «расходы» определено в Положении по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99). В соответствии с ним, под расходами 
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понимается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

организации или увеличения  обязательств, приводящее к уменьшению капи-

тала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества). 

По признаку принадлежности к отчетным периодам затраты организа-

ции делятся на две категории: 

�  расходы данного (текущего) отчетного периода; 

� отложенные расходы. 

Расходы данного (текущего) отчетного периода – расходы, обуслов-

ленные фактами хозяйственной деятельности текущего отчетного периода и 

признаваемые в отчете о прибылях и убытках данного периода. 

Отложенные расходы – расходы, связанные с хозяйственными опера-

циями по использованию ресурсов организации, осуществляемые в данном 

отчетном периоде с целью получения возможных доходов в будущем. Это 

условные расходы, поскольку они не признаны в качестве расходов в теку-

щем отчетном периоде и в данном отчете о прибылях и убытках. Отложен-

ные расходы подлежат капитализации на балансе организации. 

Отложенные расходы по признаку возможности возникновения буду-

щих ресурсов организации делятся на: 

� инвестиции (капитальные вложения); 

� расходы будущих периодов. 

Расходы данного (текущего) отчетного периода по признаку взаимо-

связи с доходами отчетного периода делятся на: 

� расходы данного (текущего) отчетного периода, обусловленные 

полученными в данном отчетном периоде доходами; 

� расходы данного (текущего) отчетного периода, не связанные с 

получением текущих доходов (расходы периода). 

Расходы данного (текущего) отчетного периода, обусловленные полу-

ченными в данном отчетном периоде доходами, не могут быть признаны в 

данном отчете о прибылях и убытках до тех пор, пока не будет признан до-
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ход. 

Расходы данного (текущего) отчетного периода, не связанные с полу-

чением текущих доходов (расходы периода), признаются в текущем отчет-

ном периоде и в данном отчете о прибылях и убытках вне зависимости от 

факта получения доходов в данном отчетном периоде. Эти расходы обуслов-

лены в большей степени наличием периода, нежели наличием или отсутстви-

ем дохода. Примером расходов периода в отдельных случаях могут служить 

амортизация активов и расходы по аренде офисных помещений.  

Для правильной организации учета затрат большое место имеет их 

научно обоснованная классификация.  

В управленческом учете затраты классифицируются разными способа-

ми для разных целей. Что это означает? Данные о затратах, которые необхо-

димы для одной цели, могут быть совсем не подходящими для другой. Ос-

новным объектом управленческого учета являются затраты, которые факти-

чески не применяются без прилагательного или вспомогательного слова. 

Часто понятие «затраты» отожествляются с понятием «расходы». Од-

нако они могут иметь принципиальные отличия и не использоваться как си-

нонимы. Понятие «расходы» определено в Положении по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) [4]. В соответствии с ним, под 

расходами понимается уменьшение экономических выгод в результате вы-

бытия активов организации или увеличения ее обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкла-

дов по решению участников (собственников имущества). Расходы могут 

быть обусловлены или не обусловлены получением доходов в отчетных пе-

риодах.  

По признаку принадлежности к отчетным периодам расходы организа-

ции делятся на две категории: 

�  расходы данного (текущего) отчетного периода; 

� отложенные расходы. 

Расходы данного (текущего) отчетного периода – расходы, обуслов-
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ленные фактами хозяйственной деятельности текущего отчетного периода и 

признаваемые в отчете о прибылях и убытках данного периода. 

Отложенные расходы – расходы, связанные с хозяйственными опера-

циями по использованию ресурсов организации, осуществляемые в данном 

отчетном периоде с целью получения возможных доходов в будущем. Это 

условные расходы, поскольку они не признаны в качестве расходов в теку-

щем отчетном периоде и в данном отчете о прибылях и убытках. Отложен-

ные расходы подлежат капитализации на балансе организации. 

Отложенные расходы по признаку возможности возникновения буду-

щих ресурсов организации делятся на: 

� инвестиции (капитальные вложения); 

� расходы будущих периодов. 

Расходы данного (текущего) отчетного периода по признаку взаимо-

связи с доходами отчетного периода делятся на: 

� расходы данного (текущего) отчетного периода, обусловленные 

полученными в данном отчетном периоде доходами; 

� расходы данного (текущего) отчетного периода, не связанные с 

получением текущих доходов (расходы периода). 

Расходы данного (текущего) отчетного периода, обусловленные полу-

ченными в данном отчетном периоде доходами, не могут быть признаны в 

данном отчете о прибылях и убытках до тех пор, пока не будет признан до-

ход. 

Расходы данного (текущего) отчетного периода, не связанные с полу-

чением текущих доходов (расходы периода), признаются в текущем отчет-

ном периоде и в данном отчете о прибылях и убытках вне зависимости от 

факта получения доходов в данном отчетном периоде. Эти расходы обуслов-

лены в большей степени наличием периода, нежели наличием или отсутстви-

ем дохода. Примером расходов периода в отдельных случаях могут служить 

амортизация активов и расходы по аренде офисных помещений.  

Для правильной организации учета затрат большое место имеет их 
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научно обоснованная классификация. Затраты на производство и сбыт про-

дукции классифицируют для различных целей:  

� для определения себестоимости произведенной продукции; 

� для принятия решения и планирования; 

� для осуществления процесса контроля и регулирования. 

Рассмотрим более подробно вышеописанные классификации.  

2.2 Классификация затрат для определения себестоимости произве-

денной продукции 

Эта классификация представляется в таком разрезе, чтобы было наибо-

лее правильно представить затраты в отчетности, исчислить себестоимость 

отдельных видов продукции.  

Входящие затраты являются синонимом термина «затраты», а истек-

шие тождественны понятию «расходы». Входящие затраты – это те сред-

ства, ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и должны 

принести доходы в будущем. В балансе они отражаются как активы. Истек-

шие затраты – это те, которые в течение периода были израсходованы для 

получения доходов отчетного периода. В текущем учете они отражаются по 

дебету счета 90 «Продажи», а в бухгалтерской отчетности – в отчете о при-

былях и убытках.  

Затраты бывают одноэлементные и комплексные. Одноэлементными 

называют затраты, которые на данном предприятии не могут быть разложены 

на отдельные слагаемые. По этому принципу построена классификация за-

трат по экономическим элементам. Комплексные затраты состоят из не-

скольких экономических элементов. Например, общепроизводственные рас-

ходы, в которые входят практически все элементы. Помимо подразделения 

затрат на одноэлементные и комплексные выделяют и другие признаки. 

Классификация затрат по экономическим элементам и по статьям 
затрат 
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Под экономическим элементом затрат принято понимать экономиче-

ски однородный вид ресурсов, используемых для производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Например, элемент «Затраты на оплату труда» от-

ражает использование трудовых ресурсов, независимо от того, какие именно 

функции – производства, организации, обслуживания или управления – ра-

ботники выполняют. В системе финансового учета классифицировать затра-

ты по экономическим элементам требует ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

В соответствии с ним, при формировании расходов по обычным видам дея-

тельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элемен-

там: 

� материальные затраты; 

� затраты на оплату труда; 

� отчисления на социальные нужды; 

� амортизация; 

� прочие затраты. 

Группировка затрат по экономическим элементам позволяет опреде-

лять и анализировать структуру затрат предприятия. Для проведения такого 

рода анализа необходимо рассчитать удельный вес того или иного элемента в 

общей сумме затрат.  

В отличие от экономических элементов, статья затрат представляет 

собой совокупность затрат, отражающая их однородное целевое использова-

ние. 

Совокупность используемых статей затрат принято называть номен-

клатурой затрат. Согласно п.8 ПБУ 10/99 для целей управления в бухгал-

терском учете организуется учет расходов по статьям затрат. Перечень ста-

тей затрат устанавливается организацией самостоятельно. 

Перечень статей затрат и их состав определяются отраслевыми методи-

ческими рекомендациями по вопросам планирования, учета и калькулирова-

ния себестоимости с учетом характера и структуры производства, которые 

были разработаны на основе типовых рекомендаций в условиях плановой 
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экономики и носят рекомендательный характер. В качестве примера можно 

привести типовую номенклатуру статей: 

1. Сырье и материалы; 

2. Возвратные отходы (вычитаются); 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного ха-

рактера сторонних организаций и предприятий; 

4. Топливо и энергия на технологические цели; 

5. Заработная плата производственных рабочих; 

6. Отчисления на социальные нужды; 

7. Расходы на подготовку и освоение производства; 

8. Потери от брака; 

9. Общепроизводственные расходы; 

10. Прочие производственные расходы; 

11. Общехозяйственные расходы; 

12. Коммерческие расходы. 

Первые десять статей образуют так называемую производственную се-

бестоимость. Сумма всех двенадцати статей представляет собой полную се-

бестоимость производства и реализации (продажи).  

Также для исчисления себестоимости производимой продукции имеет 

большое значение деление затрат на прямые и косвенные. 

Классификация затрат на прямые и косвенные 

Прямые затраты – это затраты, которые в момент их возникновения 

можно непосредственно отнести на носитель затрат (изделие). Косвенные 

затраты не могут быть отнесены в момент возникновения прямо на носитель 

затрат, для их отнесения необходимы дополнительные расчеты по распреде-

лению пропорционально той или иной выбранной базе. 

Классификация затрат по экономическому содержанию 

Затраты делятся на основные и накладные. Основными считаются за-

траты, связанные непосредственно с технологическим процессом изготовле-
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ния продукции, то есть расходы, без которых технологический процесс не 

может осуществляться. Накладными называют затраты, связанные с органи-

зацией, управлением и обслуживанием производства.  

Классификация по степени зависимости величины затрат от уров-

ня деловой активности (объемов производства или продаж) 

Этот вид деления затрат имеет самостоятельное значение для целей ис-

числения себестоимости продукции. Затраты делятся на постоянную и пере-

менную части. Хорошо разработанная классификация затрат на переменные 

и постоянные существует на Западе, где она нашла широкое практическое 

применение при организации управленческого учета на фирмах, работающих 

в рыночной среде. Эта классификация служит информационной базой для 

проведения анализа при обосновании разнообразных управленческих реше-

ний, однако она необходима и для исчисления себестоимости продукции. 

Для этих целей деление затрат на постоянные и переменные обусловлено 

тем, что в соответствии с действующим порядком большая часть постоянных 

расходов может быть признана расходом периода, без распределения их 

между отдельными видами продукции. 

Принцип деления затрат на постоянные и переменные следует из фор-

мулы: 

Y= a + bХ, 

где: Y – совокупные затраты; 

a – постоянная часть затрат; 

b – переменные затраты в расчете на единицу продукции; 

Х – объем производства продукции (оказания услуг, товарообо-

рота и др.). 

Постоянные затраты относятся ко времени и не изменяются с уровнем 

деловой активности предприятия (объема производства). Постоянные расхо-

ды на единицу продукции снижаются ступенчато. 

Переменные затраты изменяются вместе с уровнем деловой активно-
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сти. Примерами производственных переменных затрат служат прямые мате-

риальные затраты, прямые затраты на оплату труда. Переменные затраты ха-

рактеризуют стоимость собственно продукта, все остальные (постоянные) – 

стоимость самого предприятия. 

 

2.3 Классификация затрат для принятия решений и планирова-

ния 

Информационной базой для проведения анализа и  обоснования разно-

образных управленческих решений служит классификация затрат в зависи-

мости от их поведения. Для оценки эффективности деятельности предприя-

тия, анализа его безубыточности, финансового планирования, принятия крат-

косрочных управленческих решений, затраты подразделяются на постоян-

ную и переменную части. Принцип деления затрат на постоянные и пере-

менные  изложен в предыдущем параграфе. 

В хозяйственной практике сложно разделить затраты, которые явля-

лись бы исключительно постоянными или переменными. Если затраты могут 

включаться как элементы постоянных, так и переменных расходов, то они 

называются условно-переменными (или условно-постоянными). 

Следует заметить, что переменные затраты неоднородны. В зависимо-

сти от соотношения изменения затрат и объема производства их можно под-

разделить на пропорциональные, прогрессивные, дегрессивные и регрес-

сивные. К пропорциональным относятся те затраты,  когда относительное 

изменение затрат равно относительному изменению объема или загрузки 

(например, основная заработная плата производственных рабочих при пря-

мой сдельной оплате труда). Прогрессивные затраты растут быстрее, чем 

увеличивается объем производства (например, оплата труда производствен-

ных рабочих при сдельно-прогрессивной системе); дегрессивные затраты, 

напротив, растут медленнее, чем объем производства (например, затраты на 

технологическую энергию и топливо, смазочные и обтирочные материалы); 

регрессивные затраты сокращаются в абсолютном выражении, несмотря на 
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рост объема производства. 

При анализе смешанных затрат необходимо применять методы, позво-

ляющие выделить из них постоянную и переменную части. Наиболее про-

стыми из них считаются метод анализа счетов, графический метод, метод 

«высшей и низшей точек». Для более тщательного изучения поведения за-

трат используются статистические и экономико-математические методы (ме-

тод наименьших квадратов (регрессионный анализ), метод корреляции и др.).  

Для оценки альтернативных вариантов действий при принятии решений  и 

планировании также необходимо различать устранимые и неустранимые за-

траты. Устранимые затраты – это такие, которых можно избежать, выбрав 

альтернативный вариант действий. Неустранимые – это те, которых избежать 

невозможно. Иногда такие затраты называют «принимаемые в расчет» и «не 

принимаемые в расчет». Например, при принятии решения о том, стоит ли 

принимать заказ из материалов, которые ранее закуплены и больше никуда 

использоваться не могут, затраты на материалы будут неустранимыми, за-

траты на переработку – устранимыми, так как их можно избежать, отказав-

шись от заказа. 

Стоимость уже приобретенных ресурсов, когда выбор в пользу какой-

то альтернативы не может повлиять на сумму затрат – называют безвозврат-

ными затратами или затратами истекшего периода. Это затраты, которые 

возникли в результате ранее принятого решения и которые не могут быть из-

менены никаким решением в будущем. Безвозвратные затраты не учитыва-

ются при принятии решения, однако не все не принимаемые в расчет являют-

ся безвозвратными. Например, при планировании производства путем сопо-

ставления двух альтернативных вариантов одинаковые предполагаемые рас-

ходы на материалы будут не принимаемыми в расчет, но они не будут без-

возвратными, так как они будут понесены в будущем. 

Некоторые затраты с точки зрения принятия решений не могут быть 

учтены нормальным образом в рамках обычной бухгалтерской системы, так 

как в ней учитываются те затраты, которые были реально понесены в про-
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шлом. Речь идет о таких затратах, которые на самом деле трат не требуют. 

Их называют альтернативными или вмененными. Альтернативные издерж-

ки (вмененные) – это затраты, измеряющие возможность, которая потеряна, 

или которой пожертвовали в результате выбора одного из вариантов дей-

ствий, при котором от остальных вариантов пришлось отказаться. Например, 

если в результате принятия решения о выпуске продукции «А» пришлось бы 

отказаться от выпуска продукции «Б», которая приносит 100 ден.ед. поступ-

лений, то при обсуждении контракта о выпуске продукции «А» 100 ден. ед. 

необходимо включить в общую сумму затрат. Альтернативные издержки ис-

пользуются только тогда, когда речь идет об ограниченных ресурсах.  

При решении вопроса о целесообразности получения дополнительных 

поступлений необходимо рассматривать инкрементальные (дополнитель-

ные, приростные, дифференцированные) затраты. Инкрементальные за-

траты – это дополнительные затраты, которые возникают в результате изго-

товления или продажи дополнительной партии продукции. В приростные за-

траты могут включаться, а могут не включаться постоянные затраты. Если 

постоянные затраты изменяются в результате принятого решения, то их при-

рост рассматривается как приростные затраты, Если приростные затраты не 

изменяются в результате принятого решения, то приростные затраты будут 

равны нулю. В управленческом учете аналогичный подход применяется и к 

доходам. Предельные затраты и доходы представляют собой дополнитель-

ные затраты и доходы в расчете на единицу продукции (товара).  

Также различают планируемые и непланируемые затраты. Плани-

руемые – это затраты, рассчитанные на определенный объем производства. 

Непланируемые – затраты, не включаемые в план и отражаемые только в 

фактической себестоимости продукции.  

В управленческом учете широко применяется термины «релевантные» 

и «нерелевантные» издержки и поступления. Такая классификация осу-

ществляется в соответствии с тем, насколько эти затраты и поступления зна-

чимы для конкретного решения. Что означает релевантность информации? 
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Релевантная информация содержит данные, которые следует принимать в 

расчет при подготовке информации для руководства, а нерелевантная ин-

формация включает несущественные и даже избыточные данные о затратах и 

доходах. Эта информация может привести а) к принятию ошибочного реше-

ния и б) к снижению оперативности и повышению трудоемкости процесса 

принятия решения. Из этого следует, что деление затрат на релевантные и 

нерелевантные осуществляется  для того, чтобы знать, насколько затраты 

значимы для конкретного решения. 

Релевантные затраты – это те будущие затраты, которые меняются в 

результате принятия решения. Смысл релевантности состоит в проявлении 

двух основных свойств любых решений:  

� наличие выбора между альтернативными действиями; 

� связь с будущим периодом.  

Пример 1. Выбор поездки на личном авто или на метро. Релевантные – 

затраты на стоимость проездного билета (метро) и затраты на бензин (авто). 

Нерелевантные – затраты, связанные с уплатой страховки. 

Пример 2. Стоимость материалов – 170 тыс. руб. (покупка прошлых лет). 

Предлагается выполнить заказ на продукцию стоимостью  250 тыс. руб. За-

траты на переработку составят 105 тыс. руб. Выгоден или невыгоден заказ ? 

Не принимать   Принимать 

Материалы    170     170 

Затраты на переработку    –     105 

Выручка       –     250 

Фин. результат (+,-)   (170)     (25) 

При принятии решения осуществлять заказ затраты на переработку от-

носятся к релевантным. 

При  выяснении релевантности затрат  следует  руководствоваться сле-

дующим: 

А) Предоставляемая информация для руководства должна обес-
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печить принятие правильного решения.  В этой связи релевантными могут 

быть удельные затраты и доходы: цена единицы продукции, удельные пере-

менные затраты и маржинальный доход на единицу продукции. Релевант-

ность затрат хорошо прослеживается при анализе затрат прошлых периодов, 

возникающих в результате ранее принятых решений. 

Б) Предоставляемая информация должна иметь удобный для 

восприятия вид и не содержать неуместных для принятия конкретного 

решения данных. 

Пример 3. Решается вопрос об открытии филиала или другого обособ-

ленного структурного подразделения. Понятно, что возникнут дополнитель-

ные расходы, которые  будут и релевантными. Данные о продажах и затратах 

по этому подразделению будут нерелевантными. 

2.4 Классификация затрат для осуществления процесса контроля и 

регулирования 

Для целей осуществления контроля и регулирования, затраты, реги-

стрируемые по центрам ответственности, классифицируются как регулируе-

мые и нерегулируемые менеджером центра ответственности.  

Регулируемые затраты логически являются предметом регулирования 

со стороны менеджера, сфера ответственности которого связана с этими за-

тратами. Если же менеджер в силу своих полномочий не может влиять на за-

траты, то они являются нерегулируемыми.  

Регулируемые затраты следует рассматривать в трех аспектах: полно-

стью регулируемые, частично регулируемые, слабо регулируемые.  

Эффективные – затраты, в результате которых получают доходы от 

реализации тех видов продукции, на выпуск которых были произведены эти 

затраты. Неэффективные – затраты непроизводительного характера, в ре-

зультате которых не будет произведен продукт. Неэффективные расходы – 

это потери на производстве (потери от брака, простоев, порча, недостачи не-
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завершенного производства и материальных ценностей на складах).  

Контролируемые – затраты, которые поддаются контролю со стороны 

менеджеров определенного центра ответственности. Неконтролируемые – 

это затраты, не зависящие от деятельности менеджеров данного центра от-

ветственности. Как видим, регулируемые затраты – это контролируемые, не-

регулируемые – неконтролируемые затраты.  

При подразделении затрат на контролируемые и неконтролируемые 

обычно учитываются два фактора: уровень управления и время. Неконтроли-

руемые на одном уровне расходы могут быть контролируемыми (регулируе-

мыми) на другом.  

Пример 4. Общехозяйственные расходы не могут быть контролируе-

мыми со стороны начальников цехов или других структурных подразделе-

ний, но на их величину влияет руководитель, его заместители, начальники 

отделов.  

Фактор времени влияет на такой элемент затрат как амортизация ос-

новных средств. Он не контролируется в течение короткого промежутка вре-

мени, но в долгосрочном периоде могут быть внесены изменения в учетную 

политику, изменится количество и состав основных средств, в результате че-

го будут скорректированы значения норм и сумм амортизационных отчисле-

ний.  

Кроме того, при делении затрат на контролируемы и неконтролируе-

мые необходимо учитывать объективные и субъективные факторы конкрет-

ной организации. Это означает, что схема распределения затрат будет раз-

личной не только для разных предприятий, но и для различных подразделе-

ний одной организации, в разные временные периоды. 

В заключение необходимо отметить, что в управленческом учете суще-

ствует четыре основных подхода для классификации затрат: 

1) целевой (для учета затрат и калькулирования; для принятия решений и 

планирования; для осуществления контроля и регулирования); 

2) функциональный (по направлениям деятельности); 
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3) маржинальный (в зависимости от объема производства и продаж или 

уровня деловой активности); 

4) бихевиористический (по циклам жизнедеятельности продукта). 

В мировой практике наиболее распространен маржинальный подход, в 

российской – целевой или калькуляционный, т.е. учет затрат и калькулиро-

вание себестоимости продукции. Родоначальником целевого подхода счита-

ется К. Друри [11], его последователь в России – М.А. Вахрушина [9], Функ-

циональный подход пропагандирует Т.П. Карпова [13]. 

Иными словами, в российской теории и практике при классификации 

затрат используются два подхода: традиционный и новый. К традиционному 

способу относится классификация затрат на прямые и косвенные, одноэле-

ментные и комплексные, основные и накладные. Для российской теории и 

практики затраты альтернативные, затраты прошлых периодов, инкремен-

тальные, маржинальные, релевантные и нерелевантные являются новыми 

терминами. 

Таким образом, теория и практика организации управленческого учёта 

рассматривает разные варианты классификации затрат в зависимости от це-

левой установки и направлений учёта затрат. Это предопределяет потребите-

лей информации. 

1. Для принятия и оценки управленческих решений – затраты 

явные и альтернативные, релевантные и нерелевантные. 

2. Для прогнозирования – затраты краткосрочные, средне- и дол-

госрочные. 

3. Для планирования: затраты планируемые и непланируемые. 

5. Для нормирования: затраты в пределах установленных стандар-

тов, норм и смет и по отклонениям от них. 

6. Для организации: затраты по местам и сферам их возникнове-

ния, функциям деятельности и центрам ответственности. 
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7. Для учёта: затраты в разрезе экономических элементов т статей 

калькуляции; одноэлементные и комплексные; постоянные и пе-

ременные; основные и накладные; прямые и косвенные. 

8. Для анализа: затраты фактические, плановые, нормативные, 

полные, частичные  

9. Для регулирования: затраты регулируемые и нерегулируемые. 

10. Для стимулирования: затраты обязательные и поощрительные. 

11. Для контроля: затраты контролируемые и не контролируемые. 

В обобщенном виде классификация затрат по различным признакам 

приведена в таблице 2.1, а расшифровка отдельных позиций – в таблице 2.2. 

Таблица 2.1 

Классификация затрат  

№

 

п/п 

Признак Виды затрат 

1 Прогнозирование кратко,- средне- и долгосрочные 

2 Планирование планируемые, непланируемые 

3 Нормирование нормируемые и сметные  

(затраты на основе норм, стандар-

тов и смет) 

4 Регулирование регулируемые, нерегулируемые 

5 Стимулирование обязательные, поощрительные 

6 Анализ фактические, плановые, норматив-

ные, полные, частичные 

7 Принятие и оценка управ-

ленческих решений 

явные, альтернативные, релевант-

ные, нерелевантные, эффективные, не-

эффективные 
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8 Контроль контролируемые, неконтролируе-

мые 

9 Организация затраты по местам и сферам воз-

никновения, функциям деятельности и 

центрам ответственности 

1

0 

Учёт  одноэлементные и комплексные; 

прямые и косвенные; основные и 

накладные; постоянные и переменные; 

текущие и единовременные 

Таблица 2.2 

Расшифровка затрат (пп.9-10 таблицы 2.1) 

№

 п/п 

Признак классификации Вид затрат 

1 Способ отнесения для 

определения себестоимости  

входящие и истекшие прямые и 

косвенные,  

2 Назначение  основные и накладные 

(производственные и непроизвод-

ственные) 

3 Состав  одноэлементные и комплексные  

4 Экономические элементы материальные, оплата труда, отчис-

ления на социальные нужды, аморти-

зация, прочие 

5 Поведение постоянные и переменные  

(пропорциональные, прогрессив-

ные, дегрессивные) 

6 Периодичность возникно-

вения 

Текущие, единовременные 
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Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 

3.1 Особенности организации производства и их влияние на систему 

учета затрат  

Под организацией учета производственных затрат понимается с одной 

стороны, система используемых предприятием (организацией) бухгалтерских 

счетов, а с другой – применяемые им подходы к группировке своих затрат. 

Организация учёта затрат предопределяется особенностями технологии и ор-

ганизации того или иного вида деятельности, характером выпускаемой про-

дукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. Рассмотрим классифика-

цию производств и ее признаки, которые влияют на организацию учета про-

изводственных затрат. 

� характер и вид деятельности (сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство; рыболовство и рыбоводство; добывающие и обра-

батывающие производства; строительство; оптовая и розничная 

торговля; транспорт и связь; образование, здравоохранение, 

предоставление социальных и других услуг и др.); 

� особенности технологии (единичные; серийные; массовые; ком-

плексные производства); 

� структура организации и управления производством (круп-

ные средние и малые, основные и вспомогательные производ-

ства); 

В промышленности все производства в зависимости от характера тех-

нологического процесса подразделяются на две группы: добывающие и об-

рабатывающие производства. К добывающим производствам относятся до-

быча каменного и бурого угля, железной руды, торфа, сырой нефти и при-

родного газа, строительных материалов, золота и др.).  Они характеризуются 

массовостью производства и типовой технологией. 
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Обрабатывающие отрасли включают следующие производства: обра-

ботка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полиграфическая деятельность; производство 

пищевых продуктов; текстильное и швейное производство; химическое про-

изводство; производства кокса и нефтепродуктов; металлургическое произ-

водство; производство машин и оборудования; производство электрообору-

дования, электронного и оптического оборудования; производство транс-

портных средств и др.). 

По технологическому признаку обрабатывающие производства можно 

разделить на две подгруппы. К первой относятся те, в которых конечный 

продукт образуется путем последовательной переработки исходного сырья. 

Технологический процесс в них характеризуется рядом переделов, процессов 

(фаз). Продукт каждого передела, который называется полуфабрикатом, пе-

редается на следующий передел. Пример – металлургическая и химическая, 

пищевая промышленности с полным циклом изготовления продукции. Вто-

рая группа – производства, в различных цехах которых создаются отдельные 

детали, собираемые в промежуточные узлы, которые в конечном итоге со-

единяются в законченное изделие (автомобильная и машиностроительная 

промышленность). 

Организация учета издержек в значительной степени определяется сте-

пенью специализации организации, особенностями технологии производства 

и массовостью выпуска продукции. По этому признаку предприятия и орга-

низации  делятся на: 

� единичные; 

� серийные; 

� массовые; 

� комплексные. 

Единичными называются производства отдельных видов продукции 

или мелких партий однородной продукции. Как правило, производство этой 

продукции не повторяется. Пример – судостроительные компании, предприя-
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тия тяжелого машиностроения. 

Серийное производство характеризуется периодическим выпуском 

определенных партий. Организация производства по этому типу – в станко- и 

приборостроении, инструментальном производстве.  

Массовое производство представляет собой предприятия, в которых 

непрерывно выпускается однотипная продукция при относительно ограни-

ченной номенклатуре. Например – добывающие производства, автомобиль-

ная и тракторная, легкая и пищевая отрасли. 

Комплексные – это такие производства (вне зависимости от массово-

сти), если в них на основе одного технологического процесса и единых про-

изводственных ресурсов вырабатываются одновременно различные виды 

продукции, имеющие разные потребительские свойства (химическая, нефте-

перерабатывающая, фармацевтическая, пищевая и другие отрасли). 

Такая классификация может быть использована и в других отраслях – в 

строительстве, сельском хозяйстве, бытовом обслуживании, на транспорте. 

Крупные и средние производственные предприятия в свою очередь 

подразделяются на цехи, участки  и другие структурные подразделения, ко-

торые различаются по видам производства – основные и вспомогательные. 

Основное производство предназначено для изготовления профилиру-

ющей продукции (выполнения работ и оказания услуг), для выпуска которой 

создано предприятие. Продажа этой продукции осуществляется на договор-

ной основе. В свою очередь цехи основного производства подразделяются на 

группы. Например, в автомобильных организациях к основным относятся за-

готовительные цехи (литейные, кузнечные, прессовые), обрабатывающие 

(механические, рамные, кузовные, термические, гальванические) и сбороч-

ные цехи (сборка двигателей, задних мостов, главный конвейер). 

Вспомогательные производства создаются для обслуживания основно-

го производства. К ним относят цехи по производству различных видов энер-

гии (электростанция, парокотельная, компрессорная, кислородная станции), 

изготовлению инструмента (инструментальные, штамповочные, модельные 
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цехи), оказанию услуг и выполнению работ (ремонтно-механические, ре-

монтно-строительные цехи). Часть продукции вспомогательных цехов может 

продаваться на сторону. 

3.2 Группировка и распределение затрат 

Как правило, постановку управленческого учета издержек производ-

ства в организациях начинают из определения объектов учета затрат. Для 

этих целей все издержки  организации группируют в зависимости от объекта 

учета затрат. Объект учета затрат – это совокупность затрат предприятия, 

сгруппированных по различным признакам для решения управленческих за-

дач. 

Затраты учитываются:  

� по видам;  

� по местам из возникновения;  

� по центрам ответственности;  

� по носителям затрат.  

Рассмотрим группировку и распределение затрат по перечисленным 

признакам. 

Группировка и распределение затрат по видам (материальные за-

траты, амортизационные отчисления, расходы на оплату труда, отчисления 

на социальные нужды, прочие расходы) необходима для итогового контроля 

издержек 

Группировка и распределение затрат по местам их возникновения 

(предприятие, виды производства, цехи, участки, бригады (производствен-

ные), службы, отделы (обслуживающие) используется для распределения 

накладных издержек между отдельными видами продукции.  

Группировка и распределение затрат по центрам ответственности 

(центры затрат, доходов, прибыли, инвестиций) организуется с целью повы-

шения ответственности и стимулирования управленческого персонала за со-



57 
 

блюдением режима экономии в организации. 

Группировка и распределение затрат по носителям (продукция, ра-

боты, услуги) необходима для исчисления себестоимости произведенной 

продукции. 

Как уже отмечалось, согласно ПБУ 10/99 необходимо отдельно учиты-

вать и представлять в финансовой отчетности материальные затраты, амор-

тизационные отчисления, расходы на оплату труда, отчисления на государ-

ственное и обязательное медицинское страхование, прочие расходы. Учет за-

трат по видам позволяет предприятию рассчитать структуру себестоимости 

произведенной продукции. 

Для контроля эффективности деятельности предприятия в целом и его 

структурных подразделений, а также для распределения накладных расходов 

между отдельными видами продукции необходимо затраты группировать по 

местам их возникновения. Место возникновения затрат – структурное под-

разделение организации, по которому организуется планирование, нормиро-

вание и учет издержек производства. Местами возникновения затрат могут 

быть рабочие места, участки, бригады, цехи, отделы предприятия. В органи-

зациях с целью организации такого учета разрабатывается номенклатура 

мест возникновения издержек на предприятии.  

Учет затрат по центрам ответственности организуется с целью повы-

шения ответственности и стимулирования управленческого персонала за со-

блюдением режима экономии в организациях. Как уже отмечалось, центр от-

ветственности – это сегмент предприятия, за результаты которого отвечает 

его руководитель. Фактические данные по центрам ответственности отража-

ются бухгалтером-аналитиком в отчетах об исполнении сметы, которые со-

ставляют через короткие промежутки времени. 

В каких аспектах классифицировать затраты, насколько детализировать 

места возникновения затрат, и как увязать их с центрами ответственности – 

решает  руководство организации.  

Учет затрат по носителям необходим для исчисления себестоимости 
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произведенной продукции. Носители затрат – это виды продукции (работ, 

услуг), предназначенные для реализации. Учет затрат по носителям в значи-

тельной степени зависит от технологии производства. На предприятиях с 

производством однородной продукции возможна упрощенная процедура 

распределения затрат. В основном же, распределению затрат по носителям, 

предшествует распределение затрат по местам их возникновения.  

Обычно затраты распределяют между производственными сегментами 

одним из трех методов: прямого распределения, последовательным (пошаго-

вым) и двухсторонним.  

Наиболее простой – метод прямого распределения. Но он может при-

меняться только тогда, когда подразделения не оказывают услуг друг другу.  

При пошаговом методе сначала определяют затраты по подразделени-

ям, далее определяется объем предоставляемых вспомогательными подраз-

делениями услуг, и, наконец, затраты распределяются от непроизводствен-

ных подразделений к производственным на основе выбранной базе распреде-

ления (объему предоставленных услуг).  

Двухсторонний метод распределения затрат применяется в случаях, ко-

гда между непроизводственными подразделениями происходит обмен услу-

гами. В этом случае сначала корректируются затраты непроизводственных 

подразделений с учетом  потребления  услуг между ними, а далее скорректи-

рованные затраты распределяются между центрами ответственности. 

После распределения затрат между производственными сегментами, 

затраты распределяются по носителям затрат.  

3.3 Организация учета материальных затрат 

Материальные затраты имеют наиболее высокий удельный вес по 

сравнению с другими расходами. На их долю приходится свыше 50% в до-

бывающей промышленности и  более 90%  в отраслях пищевой и легкой 

промышленности. Материальные ресурсы – это предметы труда, потреблен-

ные при изготовлении продукции и выполнении работ (услуг), а также затра-
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ты предприятия по заготовке производственных запасов, затраты по их спи-

санию при передаче в производство. Состав  материальных затрат представ-

лен на рис. 3.1. 

 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
(за вычетом возвратных отходов) 

стоимость сырья и основных материалов, покупных изделий и полуфаб-
рикатов, вспомогательных материалов, топлива и энергии, запасных частей 
для ремонта, тары, услуг по перевозке материальных ценностей и доставке 
их на склады организации, стоимость работ и услуг производственного ха-
рактера 

возвратные отходы: 

остатки сырья, материалов и других видов материальных ресурсов, об-
разовавшиеся в процессе производства продукции (работ, услуг), утратив-
шие полностью или частично свои потребительные качества и поэтому ис-
пользуемые с дополнительными расходами в основных производствах либо 
неиспользуемые совсем по прямому назначению 

Рис. 3.1 Состав материальных затрат организации 

Порядок учёта сырья и материалов. Сырье и материалы – основная 

часть материальных затрат. Расход сырья, основных материалов и полуфаб-

рикатов на производство определяется на основании первичных документов 

– лимитно-заборных карт, требований-накладных и т.д. В них указывается 

назначение расхода, наименование цеха, изделия или заказа. Для каких целей 

проводится такой учёт ? Это обеспечивает предварительный контроль за со-

блюдением действующих норм. Если материалы отпускаются сверх лимита, 

то это должно оформляться специальными документами.  

Ежемесячно в цехах составляют ведомости – отчеты о расходе матери-

алов по каждому номенклатурному номеру. Причем фактический расход ма-

териалов по изделиям или заказам показывается по нормам и по отклонениям 

от них. В бухгалтерии на основании первичных документов и отчетов цехов 

составляют ведомость распределения сырья и основных материалов на соот-

ветствующие объекты учета. В них указывается: 



60 
 

� коды счетов производственных затрат: 

� стоимость израсходованных материалов по учетным ценам; 

� величина отклонения или сумма ТЗР. 

Если из однородных материалов изготавливаются разные виды изде-

лий, то фактический их расход условно распределяется между этими видами 

изделий, как правило, пропорционально нормативному расходу на фактиче-

ский выпуск продукции. Нормативный расход сопоставляется с фактом и 

определяется  (отклонения (экономия или перерасход). 

В химической промышленности, стекольной, мясной, молочной  и дру-

гих – применяется косвенный метод распределения израсходованных сырья и 

материалов. Суть его состоит в том, что для каждого вида и сорта изделий 

устанавливается коэффициент соотношения, начиная с единицы. Израсходо-

ванные материалы распределяют пропорционально коэффициенто-числам, 

определяемым путем умножения коэффициентов на выпуск продукции. 

Коэффициентный способ отличается от нормативного метода тем, что в 

расчет принимается коэффициент содержания определенной единицы. Для 

каждой отрасли  применяются свои специальные коэффициенты, и они опре-

делены в инструкциях и рекомендациях по планированию, учёту и калькули-

рованию себестоимости продукции. 

В статью «Сырье и материалы» включаются не только израсходован-

ные материальные ресурсы, но и расходы с потреблением природных ресур-

сов (отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, плата за 

древесину, отпущенную на корню и др.). 

Учет покупных изделий, полуфабрикатов и услуг производствен-

ного характера. В организациях составляется оперативный баланс их дви-

жения в производстве, который ведется на основе накопительных докумен-

тов. Ведение баланса позволяет контролировать движение полуфабрикатов, 

их использование и выявление фактов хищения, недостатки и приписок. 

Учет расхода вспомогательных материалов ведется аналогично уче-

ту сырья и основных материалов. Расход вспомогательных материалов на 
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технологические цели распределяется, как правило, косвенным путем про-

порционально сметным ставкам на единицу продукции (штуки, тонны, метры 

и т.д.). 

Учет топлива и энергии. Принцип распределения топливно-

энергетических затрат тот же самый, что и материалов. По каждому виду на 

основании замеров и счетчиков списывается фактический расход на произ-

водство. Если это невозможно, то применяются следующие способы: 

а) пропорционально нормативным ставкам на единицу продукции, объ-

ему работ – при распределении по рабочим местам; 

б) пропорционально видам выпускаемой продукции – в пределах рабо-

чих мест. 

Учет отходов материальных ресурсов. Отходы – это остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов и др. Выделяют две группы отходов (безвоз-

вратные, возвратные). Возвратные – это отходы, которые могут быть ис-

пользованы вторично в производстве или продаже. Они могут оцениваться 

по-разному:  

а) по пониженной цене (в процентах от цены исходного материала или 

сырья), если используется в основном производстве; 

б) по полной цене исходного материала – для продажи в качестве гото-

вой продукции. 

Количество и стоимость возвратных отходов между видами продукции 

распределяется прямым путем, при отсутствии – пропорционально количе-

ству или себестоимости материалов. Израсходованные материалы и покуп-

ные полуфабрикаты в себестоимости продукции показываются за вычетом 

стоимости возвратных отходов, так как их оприходование отражается бух-

галтерской записью:  

Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 20 «Основное производство» 

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства» 

Безвозвратные – отходы, не имеющие производственного применения 
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(угары, пыль и др.). Эти отходы не подлежат оценке и учету в производстве. 

Это возможно, когда они наносят вред окружающей среде и в этом случае 

определяется экологический ущерб.  

3.4 Организация учета трудовых затрат 

Учет затрат труда или затрат на рабочую силу занимает важное место в 

системе управленческого учета. Эти затраты включаются непосредственно в 

затраты на производство. Расходы на оплату труда отражаются в себестои-

мости продукции по направлениям издержек производства и местам их воз-

никновения. Затраты на оплату труда не однородны и поэтому их группиру-

ют по определенным признакам.  Рассмотрим их. 

1. По видам – основная и дополнительная зарплата. 

2. По элементам - повременная, сдельная, премии, оплата простоев. 

3. По составу работников – оплата списочно-штатного состава, совме-

стителей, работающих по договорам. 

4. По категории работников – рабочие, служащие, из состава которых 

выделяются  руководители. 

Для того, чтобы в учете выделить затраты на оплату труда, непосред-

ственно затраченного на изготовление видов продукции (работ, услуг), зара-

ботную плату в учете подразделяют на основную и дополнительную. Основ-

ная зарплата – оплата труда персонала за отработанное время по ставкам и 

сдельным расценкам, включая доплаты по сдельно- и повременно-

премиальной системам оплаты труда, надбавки за вредные условия труда, 

доплату за работу в сверхурочные часы и ночное время, а также доплаты к 

основным сдельным расценкам в связи с отступлением от нормальных усло-

вий производства.  

К дополнительной оплате относится – заработная плата и выплаты за 

неотработанное время (оплата очередных и дополнительных отпусков, 

льготных часов, перерывов в работе кормящих матерей, вознаграждения за 

выслугу лет и по итогам работы за год). Такое подразделение затрат на опла-
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ту труда используется для отнесения трудовых издержек на себестоимость 

конкретных видов продукции. Кроме того, основная заработная плата произ-

водственных рабочих во многих производствах служит базой распределения 

косвенных расходов между объектами калькулирования. 

Такой учет расходов на оплату труда организуется по рабочим основ-

ного производства. Затраты на оплату труда рабочих вспомогательного про-

изводства включаются в состав общепроизводственных расходов, в которых 

обычно выделяются расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

Зарплата работников управленческого и обслуживающего производств 

обычно входит в статьи общепроизводственных расходов, а зарплата анало-

гичных работников всего предприятия – в состав общехозяйственных расхо-

дов.  

Состав затрат на оплату труда представлен на рис.3.2 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
оплата за выполненную работу по сдельным расценкам; 
оплата по тарифным ставкам  или должностным окладам; 
выплаты надбавок к тарифным ставкам и окладам; 
выплаты стимулирующего характера (премий) по системным положени-

ям); 
выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и 

условиями труда; оплата очередных и дополнительных отпусков, льготных 
часов в соответствии с действующим законодательством; 

оплата работ по договорам гражданско-правового характера; 
другие расходы, осуществляемые в соответствии с установленным по-

рядком  

Рис. 3.2 Состав затрат на оплату труда организации 

Для распределения расходов на оплату труда при оформлении первич-

ных учетных документов по труду и его оплате указывается код издержек 

производства, что дает возможность сгруппировать всю сумму заработной 

платы по видам продукции. Основная заработная плата на основе нарядов, 

рапортов, маршрутных листов, накопительных ведомостей группируется по 
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цехам, переделам, стадиям производства и др. объектам учета затрат, а внут-

ри них – по объектам калькуляции – видам продукции, заказам. Так же груп-

пируется заработная плата рабочих вспомогательных производств. Сгруппи-

рованные данные записывают в накопительные карточки или ведомости, ко-

торые открывают на каждый объект учета и калькуляционный объект.  

Повременная заработная плата, а также сдельная в случае, когда  затра-

ты учитываются по группам однородных изделий, распределяется между ви-

дами продукции косвенно: пропорционально нормативным ставкам.  

Месячные итоги карточек или ведомостей переносят в сводную ведо-

мость распределения заработной платы, которую также используют для со-

ставления отчетных калькуляций по видам продукции. 

Отдельно учитываются доплаты, обусловленные отклонениями от нор-

мальных условий работы. К ним относятся: доплаты за работы, не преду-

смотренные технологией производства, оплата вынужденных простоев, вы-

полнение работ в сверхурочное время и др. Такие затраты оформляют пер-

вичными учетными документами, где указывают не только отклонения от 

норм, но и причины отклонений, для которых также могут быть предусмот-

рены коды. В бухгалтерских регистрах суммы отклонений показывают от-

дельной графой. 

3.5 Организация учета расходов по обслуживанию и управлению  

К расходам по обслуживанию и управлению относят  общепроизвод-

ственные накладные расходы и общехозяйственные накладные расходы. Обе 

эти группы расходов имеют общие характеристики: носят комплексный ха-

рактер; не могут быть отнесены прямо на продукт, а распределяются соглас-

но выбранной базе; их аналитический учет ведется по статьям калькуляции; 

их контроль осуществляется путем сопоставления фактических затрат с зара-

нее составленной сметой.  

К общепроизводственным расходам относят расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования и расходы на управление производством.  
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Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования включают: 

� оплату труда работников, обслуживающих или занятых управле-

нием оборудованием, машинами, механизмами и транспортными 

средствами; 

� единый социальный налог от этой заработной платы (ЕСН); 

� амортизацию производственного оборудования, машин, меха-

низмов и транспортных средств; 

� энергетические затраты на оборудование; 

� затраты на все виды текущего ухода и ремонта оборудования, 

машин, механизмов; 

� затраты на внутризаводское перемещение полуфабрикатов, гру-

зов и материалов; 

� прочие расходы, связанные с использованием оборудования. 

Расходы на управление производством еще называют расходами по 

управлению центрами ответственности и местами возникновения затрат. К 

ним относятся расходы: 

� на содержание аппарата управления цеха; 

� на содержание прочего цехового персонала; 

� на амортизацию зданий, сооружений и инвентаря; 

� на ремонт зданий, сооружений и инвентаря; 

� на испытания, опыты и исследования; 

� на охрану труда; 

� потери от простоев и порчи материальных ценностей, недостачи 

материальных ценностей и незавершенного производства; 

� прочие расходы. 

Общепроизводственные накладные расходы учитываются на счете 25 

«Общепроизводственные расходы» в корреспонденции со счетами учета 

производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда, расчетов 

по социальному страхованию и обеспечению, материалов и др. Аналитиче-

ский учет ведется по подразделениям, центрам ответственности. 
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В конце месяца суммы общепроизводственных расходов распределяют 

между соответствующими объектами и составляют бухгалтерскую запись:  

Дебет счета 20 «Основное производство» – в части подразделений ос-

новного производства; 

Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» – в части, относимой 

на подразделения вспомогательных производств; 

Дебет счета 28 «Брак в производстве» – в доле расходов, относящихся к 

забракованной продукции. 

Кредит счета 25 «Общепроизводственные расходы» – на общую сумму 

расходов. 

При распределении общепроизводственных расходов используются 

следующие способы: пропорционально сметным или нормативным ставкам, 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, 

пропорционально количеству выпущенной продукции, по заранее установ-

ленным цеховым ставкам, пропорционально прямым затратам и др. Органи-

зация самостоятельно выбирает способ распределения общепроизводствен-

ных расходов. При этом учитывается специфика отрасли, структура произ-

водства и другие условия, а также необходимость обеспечения принципа до-

стоверности. 

К общехозяйственным накладным расходам относятся  расходы, свя-

занные с управлением предприятия  и организацией производства в целом. К 

ним относятся: 

� Расходы на управление предприятием (заработная плата аппарата 

управления предприятием, ЕСН, командировки и перемещения, 

представительские расходы, содержание пожарной, военизиро-

ванной и сторожевой охраны, консультационные и информаци-

онные услуги, расходы на публикацию отчетности, аудиторские 

услуги). 

� Общехозяйственные расходы (содержание прочего общезавод-

ского персонала, амортизация, ремонт и содержание основных 
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средств общехозяйственного назначения, охрана труда, техника 

безопасности, подготовка кадров, организованный набор рабочей 

силы, канцелярские расходы и прочие). 

� Налоги, сборы, отчисления  

� Прочие расходы (потери от простоев, потери от порчи и недоста-

чи материалов на заводских складах, прочие непроизводительные 

расходы).  

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяй-

ственные расходы». В течение месяца по дебету счета собирают все затраты 

в корреспонденции со счетами расчетов с персоналом по оплате труда, рас-

четов по социальному страхованию и обеспечению, расчетов с разными де-

биторами и кредиторами, расчетов с поставщиками и подрядчиками и др. В 

конце месяца общехозяйственные расходы распределяются между подразде-

лениями основного и вспомогательного производств, а в части основного 

производства – между готовой продукцией и незавершенным производством, 

а также между отдельными видами продукции пропорционально выбранной 

базе распределения. Способы распределения такие же, как и общепроизвод-

ственных расходов, выбираются организаций самостоятельно. При этом ис-

пользуются те же подходы, что и для распределения общепроизводственных 

расходов.  

Распределение общехозяйственных расходов отражается на счетах бух-

галтерского учета следующим образом. 

Дебет счета 20 «Основное производство» – в части подразделений ос-

новного производства; 

Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» – в части подразделе-

ний вспомогательного производства; 

Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы – на общую сумму рас-

ходов. 

Если организация выбирает метод калькулирования сокращенной себе-
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стоимости, то сумму общехозяйственных расходов в полном объеме списы-

вают на себестоимость продаж. В учете производится запись: 

Дебет счета 90 «Продажи» 

Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Последний способ списания общехозяйственных расходов широко 

применяется в зарубежной практике, так как общехозяйственные расходы 

относятся к постоянным (условно-постоянным) и согласно западной практи-

ке признаются расходами периода. В последние годы этот метод все шире 

применяется и в отечественной практике. Нормативными актами по бухгал-

терскому учету предусмотрено, что организация самостоятельно выбирает 

способ списания общехозяйственных расходов и фиксирует свое решение в 

учетной политике. 

3.6 Особенности учета вспомогательных производств  

Вспомогательное производство – совокупность цехов и других подраз-

делений, занятых обслуживанием основного производства, выполнением ра-

бот для него и оказанием ему услуг.  

Выделяют следующие вспомогательные производства: 

� инструментальное: 

� ремонтное; 

� энергосиловое; 

� транспортное; 

� по добыче гравия, песка; 

� по лесозаготовке и лесопилению; 

� по переработке сельскохозяйственной продукции и др. 

По составу производимой продукции (работ, услуг) различают вспомо-

гательные производства: 
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� однородные, т.е. выпускающие однородную продукцию (работы, 

услуги). В этих производствах незавершенного производства нет. 

� Разнородные, т.е. выпускающие разнородную продукцию (рабо-

ты, услуги). В этих производствах имеются на начало и конец от-

четного периода остатки незавершенного производства. 

По характеру производственных процессов выделяют: 

� массовые; 

� серийные; 

� индивидуальные. 

Для обобщения информации о затратах вспомогательного  производ-

ства используют счет 23 «Вспомогательные производства». Аналитический 

учет ведут по статьям: 

� материалы за вычетом возвратных отходов;  

� топливо и энергия; 

� заработная плата производственных рабочих; 

� общепроизводственные расходы; 

� потери от брака. 

Распределение затрат вспомогательного производства между отдель-

ными объектами учета затрат и калькуляции (списание с кредита счета 23 

«Вспомогательные производства») производят пропорционально количеству 

потребляемых услуг или же по производственным заказам. 

3.7 Организация учета незавершенного производства  

Под незавершенным производством понимается продукция, работы, 

услуги частичной готовности, то есть не прошедшая всех стадий технологи-

ческого цикла, не полностью укомплектованная или не принятая заказчиком 

продукция, незаконченные или непринятые заказчиком работы и услуги то-

варного характера. К незавершенному производству относятся также остатки 
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невыполненных заказов во вспомогательных производствах и полуфабрика-

тов собственного производства на общезаводских складах.  

В связи с разной продолжительностью производственного цикла в раз-

личных отраслях остатки незавершенного производства могут иметь разный 

удельный вес в объеме издержек производства. 

Для уточнения данных бухгалтерского учета предприятия периодиче-

ски проводятся инвентаризации остатков незавершенного производства. Це-

лями инвентаризации незавершенного производства являются: 

� Определение фактического наличия незаконченных обработкой 

деталей, узлов, работ, полуфабрикатов и продукции; 

� Выявление фактической комплектности незавершенного произ-

водства, аннулированных заказов и неучтенного брака; 

� Проверка данных учета полуфабрикатов и деталей и общей сум-

мы издержек по счету Основного производства; 

� Проверка правильности распределения стоимости затрат произ-

водства по видам продукции и уточнение себестоимости выпу-

щенной продукции. 

Остатки незавершенного производства допускается оценивать: 

1. По фактической себестоимости применительно к оценке 

готовой продукции (в единичных производствах); 

2. По сметной (нормативной) себестоимости; 

3. В размере прямых издержек производства; 

4. По стоимости сырья, материалов, и полуфабрикатов (с 

кратким технологическим циклом). 

Оценка незавершенного производства зависит от принятого варианта 

учета издержек производства. При бесполуфабрикатном варианте она осу-

ществляется на основании нормативных калькуляций или технологических 

карт, по которым рассчитывается доля участия каждого цеха в издержках по 

изготовлению деталей (узлов и изделий). Оценка незавершенного производ-
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ства ведется в каждом цехе по фактически находившимся там деталям с вы-

делением издержек производства каждого цеха. 

При полуфабрикатном варианте детали и узлы оцениваются по цеху, в 

котором они находятся. При этом в номенклатуру статей издержек производ-

ства включается статья «Полуфабрикаты собственного производства», по ко-

торой отражается себестоимость находящихся в цехе деталей и узлов, изго-

товленных другими цехами.  

Остатки незавершенного производства, рассчитываемые по результа-

там инвентаризационных описей или по данным управленческого оператив-

ного учета, отражаются в виде остатков на счетах 20 «Основное производ-

ство» и 23 «Вспомогательные производства» и в бухгалтерском балансе по 

статье «Затраты в незавершенном производстве». 

3.8 Организация учета производственных потерь 

При организации управленческого учета издержек производства очень 

важно своевременно выявить и достоверно определить непроизводительные 

расходы и потери, которые являются следствием брака, простоев, недостач и 

порчи материалов, полуфабрикатов и других товарно-материальных ценно-

стей. Непроизводительные расходы и потери отражаются в составе общепро-

изводственных или общехозяйственных расходов, за исключением брака, для 

которого планом счетов предусмотрен отдельный счет.  

Браком в производстве считается продукция, которая из-за наруше-

ния технологии или не может быть использована в производстве, или требует 

дополнительных затрат на ее исправление.  

Брак классифицируют по следующим признакам: 

� по характеру дефектов - на окончательный и исправимый; 

� по месту возникновения - на внутренний, то есть выявленный на 

предприятии и внешний – выявленный у покупателя. 

� по причинам возникновения и виновникам. 
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Выявленный брак фиксируется в первичных учетных документах – 

нарядах, сменных рапортах, маршрутных листах и т.д. Кроме того, на каж-

дый случай брака составляется специальный документ – акт о браке. 

Себестоимость внутреннего окончательного брака определяется факти-

чески произведенными затратами по всем статьям калькуляции, за исключе-

нием расходов, которые относятся только на себестоимость готовой продук-

ции (расходов на освоение производства, потерь от брака, общезаводских 

расходов, и т.д.). 

В себестоимость внешнего окончательного брака также относят расхо-

ды на его замену и транспортировку. На стоимость внешнего брака уменьша-

ется выпуск продукции на основании полученной и признанной претензии. 

Потери от исправимого брака определяются затратами на дополнительную 

обработку деталей. 

Синтетический учет брака в производстве ведется на счете 28 «Брак в 

производстве». В дебет счета заносятся затраты, связанные с браком в произ-

водстве, по кредиту – отражают стоимость материалов, полученных от окон-

чательного брака; удержания из заработной платы виновников брака; списа-

ние потерь от брака на субсчет «Расчеты по претензиям» в случае вины по-

ставщика материалов. Оставшуюся часть (по дебету) списывают по кредиту 

на счет 20 «Основное производство» по статье «Брак в производстве». Счет 

28 «Брак в производстве» закрывают ежемесячно. 

Простои – это непроизводственные потери средств в результате недо-

использования оборудования, рабочей силы и на основе этого снижение вы-

работки. Простои вызываются внутренними (отсутствие инструмента, неис-

правности оборудования, и т.д.) и внешними (несвоевременное поступление 

электроэнергии, сырья и материалов) причинами. Сумма потерь слагается из 

заработной платы производственных, рабочих за время простоя, топлива и 

энергии, израсходованной за время простоя и т.д. 

Потери от простоев отражаются: 
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� по внутренним причинам на счете 25 «Общепроизводственные 

расходы»;  

� по внешним причинам на счёте 26 «Общехозяйственные расхо-

ды» за минусом взысканных сумм. 
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Тема 4. МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗДЕРЖЕК В ФИНАНСОВОМ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ  

4.1 Формирование издержек производства в единой информацион-

ной системе 

Как уже отмечалось, одним из основных различий финансового и 

управленческого учета является то, что в финансовом учете формируется 

информация в основном для внешних пользователей, а в управленческом – 

для внутренних, то есть для менеджеров различных уровней. В связи с этим, 

при постановке учета издержек в финансовом и управленческом учете могут 

быть поставлены различные задачи.  

Учет издержек в финансовом учете преследует цель правильно отра-

зить информацию в финансовой отчетности, в основном – правильно распре-

делить затраты между запасами, которые отражаются в бухгалтерском балан-

се и расходами, отражаемыми в отчете о прибылях и убытках, а также пред-

ставить в отчетности информацию о различных видах затрат (по элементам).  

В управленческом учете преследуется цель наиболее широко предста-

вить информацию о затратах по местам их возникновения, по центрам ответ-

ственности, по статьям калькуляции, а также своевременно выявить отклоне-

ния фактических затрат от запланированных. Поэтому организации могут (но 

не обязаны) разделять бухгалтерию на финансовую и управленческую. При 

этом, для финансового и управленческого учета может применяться единая 

система счетов или же две параллельные системы счетов – одна для фи-

нансового, другая – для управленческого. 

Для отечественной практики ведения учета издержек характерна мо-

дель, при которой финансовый и управленческий учет ведутся в единой си-

стеме счетов. В этом случае для целей управления, то есть выявления откло-

нений фактических затрат от запланированных по местам возникновения, по 

центрам ответственности, а также для исчисления себестоимости отдельных 
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видов продукции служат данные аналитического учета.  

При этом варианте для учета затрат и для целей составления финансо-

вой отчетности, и для целей контроля за затратами предусмотрены счета: 20 

«Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 

23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 

26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслужи-

вающие производства и хозяйства». При этом данные на синтетических сче-

тах служат для составления финансовой отчетности и для контроля за затра-

тами в целом по организации. С целью эффективного управления затратами к 

соответствующим синтетическим счетам открываются субсчета и аналитиче-

ские счета по местам возникновения затрат, по центрам ответственности, по 

видам выпускаемой продукции (работ, услуг) и т.д. 

4.2 Формирование издержек производства с использованием парал-

лельных систем счетов 

Варианты построения параллельных систем счетов могут быть различ-

ными, например, модели, предложенные В.Ф.Палием и Л.З. Шнейдманом. В 

действующем Плане счетов [5, 6] предусмотрено, что организация может 

разрабатывать рабочие планы счетов для финансового и управленческого 

учета на основе рекомендаций Министерства финансов Российской Федера-

ции. Так как в настоящее время такие рекомендации отсутствуют, рассмот-

рим предлагаемую модель организации управленческого и финансового уче-

та в параллельных системах счетов Л.З.Шнейдманом [18].  

Суть ее состоит в следующем. Финансовая бухгалтерия решает про-

блемы формирования картины финансового положения организации, исчис-

ления конечных результатов ее деятельности; «продукция» этой составляю-

щей учета предназначена главным образом для управления финансовой и 

коммерческой деятельностью и для внешних потребителей. Счета финансо-

вого учета служат для обобщения информации о наличии и движении основ-

ных средств, нематериальных активов, ценных бумаг и других финансовых 
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вложений, производственных запасов, денежных средств, расчетов, капитала, 

финансовых результатов. 

Управленческая бухгалтерия занята формированием информационно-

аналитической базы управления производственной деятельностью, калькули-

рования себестоимости продукции, работ, услуг. Счета управленческого уче-

та предназначены для обобщения информации о процессах формирования 

издержек производства и обращения, стоимости готовой продукции, а также 

процессах ее реализации. Наиболее ценным в такой информации считаются 

данные об оборотах по счетам. Помимо всего прочего выделение управлен-

ческого учета способствует сохранению коммерческой тайны об уровне из-

держек производства, рентабельности отдельных видов продукции, их кон-

курентоспособности. Связь между финансовой и производственной бухгал-

терией организуется с помощью так называемых отражающих счетов, или, 

иначе, счетов-экранов. Для учета затрат должны быть открыты синтетиче-

ские позиции, приведенные в таблице 4.1. Счета, помеченные*, являются от-

ражающими.  
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Таблица 4.1. 
Перечень счетов финансовой и производственной бухгалтерии 

Счета финансового учета Счета управленческого учета 
но-

мер 
наименование номер наименование 

  10 Материалы 
20 Основное производство 
23 Вспомогательные произ-

водства 
25 Общепроизводственные 

расходы 
26 Общехозяйственные рас-

ходы  
27 Результаты производ-

ственной деятельности 
30 Материальные затраты 30* Материальные затраты 
31 Затраты на оплату тру-

да  
31* Затраты на оплату труда 

32 Отчисления на соци-
альные нужды  

32* Отчисления на социаль-
ные нужды 

33 Амортизация  33* Амортизация  
34 Прочие затраты  34* Прочие затраты 
35 Расходы по обычной 

деятельности 
– – 

– – 43 Готовая продукция 
39 Остатки материальных 

ценностей 
– – 

90 Продажи 90* Продажи 

Схема корреспонденции счетов финансовой и производственной бух-

галтерии представлена  в таблице 4. 2. 
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Таблица 4.2.  

Схема учетных записей в финансовой и производственной бухгалте-

рии 

Финансовая 
бухгалтерия 

Содержание хозяйственной операции 
 

Производственная 
• бухгалтерия 

Су

мма 
Корр.сч
ета 

Корр.сче
та 

Су

мма 
Д К Д К 

200
0 

3
0 

60 
 

1. Оприходованы на склад материалы 
 

10 
 

30
*  

200
х х х 2. Отпущены материалы: 

 2.1) в производство  
2.2) на общепроизводственные нужды  
2.3) на общехозяйственные нужды 

 
2

0 25 
2

6 

 
1

0 10 
1

0 

 

100
0 400 

200 

148
0 

3
1 

70 3. Начислена заработная плата персоналу ор-
ганизации всего - в том числе:  

3.1) основным производственным рабочим  
3.2) общепроизводственному персоналу  
3.3) общехозяйственному персоналу 

 
 

20 
25 
26 

 
 

31
*  
З1

* 31* 

 

 

900 

350 

230 
600 3

2 
69 4. Начислены платежи на социальное страхо-
вание и обеспечение — всего, в том числе по:  

4.1) основным производственным рабочим  
4.2) общепроизводственному персоналу  
4.3) общехозяйственному персоналу 

 
 
2

0 
2

5 26 

 
 
3

2* 
32*  

3
2* 

 

350 

150 

100 

880 3
3 

02 5. Начислены амортизационные отчисления по 
основным средствам —всего, в том числе: 

5.1) по общепроизводственным объектам 
5.2) по общехозяйственным объектам 

 
 

25 
26 

 
 

33
* 

33
* 

 

700 

180 

40 3
4 

51 6. Оплачены прочие производственные расхо-
ды 

26 34
* 

40 

х х х 7. Списаны общепроизводственные расходы 20 25 160
0 

х х х 8. Сдана на склад готовая продукция 43 20 330
0 

600
0 

6
2 

90 9. Признана выручка от продажи продукции 
покупателю 

90
* 

27 600
0 

х х х 10. Списана фактическая производственная се-
бестоимость проданной продукции 

27 43 300
0 

х х х 11. Списаны общехозяйственные расходы 27 26 750 
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125
0 

3
9 

90 12. Оценены остатки материальных ценностей 
(материалы, незавершенное производство, готовая 
продукция) на конец отчетного периода 

х х х 

 
200

0 
148

0 
600 
880 
40 

 
3

5 
3

5 
3

5 
3

5 
3

5 

 
30 
31 
32 
33 
34 

13. Закрытие счетов: 
13.1) счета материальных затрат 
13-2) счета затрат на оплату труда 
13.3) счета отчислений на социальные нужды 
13.4) счета амортизации 
13,5) счета прочих затрат 

х х х 

500
0 

9
0 

35 14. Закрытие счета расходов по обычной дея-
тельности 

х х 
х 

В результате предложенной корреспонденции счетов на счетах финан-

сового учета сформирована информация, необходима для составления бух-

галтерской отчетности (рис.4.1), Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях 

и убытках, Приложения №5.  

 
          60                    30                     35 
 ─────────┬─────────    ─────────┬─────────    ─────────┬───────── 
          │1) 2000        1) 2000│13.1) 2000  13.1) 2000│14) 5000 
          │                      │            13.2) 1480│ 
          │                      │            13.3)  600│ 
          │                      │            13.4)  880│ 
          │                      │            13.5)   40│ 
 
          70                    31                     90 

 ─────────┬─────────    ─────────┬─────────    ─────────┬───────── 
          │3) 1480        3) 1480│13.2) 1480    14) 5000│ 9)  6000 
          │                      │                      │12)  1250 
          │                      │             ─────────┼───────── 
          │                      │             Об. -5000│Об. -7250 
          │                      │                      │Ск. -2250 
 

         69                     32                       62 
 ─────────┬─────────    ─────────┬─────────    ─────────┬───────── 
          │4)  600        4)  600│13.3)  600    9) 6000 │13.4)  880 
          │                      │                      │ 
          │                      │                      │ 
          │                      │                      │ 
          │                      │                      │ 
 
         02                     33                     39 
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 ─────────┬─────────    ─────────┬─────────    ─────────┬───────── 
          │5)  880        5)  880│13.4) 880    12) 1250 │ 
          │                      │                      │ 
          │                      │                      │ 
          │                      │                      │ 
          │                      │                      │ 
 

         51                     34 
  ────────┬─────────    ─────────┬───────── 
          │6)   40        6)   40│13.5)   4 
          │                      │ 
          │                      │ 
          │                      │ 
          │                      │ 
 

Рис. 4.1. Схема учетных записей в финансовой бухгалтерии 
 

На счетах управленческого учета может с задаваемой степенью детали-

зации отражаться информация, необходима для контроля за затратами и для 

формирования себестоимости единицы продукции. 
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         30*                    10                     20 
 ─────────┬─────────    ─────────┬─────────    ─────────┬───────── 
          │1) 2000       1)  2000│2.1) 1000    2.1) 1000│8)   3300 
          │                      │2.2)  400    3.1)  900│ 
          │                      │2.3)  200    4.1)  350│ 
          │                      │               7) 1600│ 
          │             ─────────┼──────────   ─────────┼───────── 
          │             Об. -2000│Об. -1600    Об. -3850│Об. -3300 
          │             Ск.  -400│             Ск.  -550│ 
 
         31*                    25                     90* 
 ─────────┬─────────    ─────────┬─────────    ─────────┬───────── 
          │3.1) 900     2.2)  400│7)   1600     9)  6000│ 
          │3.2) 350     3.1)  350│                      │ 
          │3.3) 230     4.2)  150│                      │ 
          │             5.1)  700│                      │ 
          │             ─────────┼─────────             │ 
          │             Об. -1600│Об. -1600             │ 
 
         32*                    26                     27 

 ────────┬─────────     ─────────┬─────────    ─────────┬───────── 
         │4.1) 350      2.3)  200│11)   750    10)  6000│ 9)  6000 
         │4.2) 150      3.3)  230│             11)   750│ 
         │4.3) 100      4.3)  100│                      │ 
         │              5.2)  180│                      │ 
         │                6)   40│             ─────────┼───────── 
         │              ─────────┼─────────    Об. -3750│Об. -6000 
                        Об.  -750│Об.  -750             │Ск. -2250 
 
         33*                    43                     34* 
 ────────┬─────────     ─────────┬─────────    ─────────┬───────── 
         │5.1) 700       8)  3300│10)  3000             │6)   40 
         │5.2) 180               │                      │ 
         │              ─────────┼────────              │ 
         │              Об. -3300│Об. -3000             │ 
         │              Ск.  -300│                      │ 
 

Рис. 4.2. Схема учетных записей в производственной бухгалтерии 
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Тема 5. СИСТЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 

5.1 Себестоимость продукции и её калькулирование  

Себестоимость продукции, товаров, работ и услуг – один из главных 

показателей, характеризующих основную деятельность организации и вы-

ступающий базой для ценообразования. Определение понятия «себестои-

мость» отсутствует в нормативных документах по бухгалтерскому учёту. В 

экономическом понимании себестоимость – это стоимостное выражение ве-

личины израсходованных ресурсов в определенных целях. Отсюда себестои-

мость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на ее произ-

водство и реализацию.  

Задачи формирования себестоимости продукции вытекают из функций 

управленческого учета, и они связаны с процессом потребления ресурсов и 

их отражением в бухгалтерском учёте. Исходя из экономического содержа-

ния себестоимости, формируются задачи в процессе управления производ-

ством. Рассмотрим их более подробно. 
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Таблица 5.1 

Задачи формирования себестоимости 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧА 

1. Взаимосвязь с потреблением ре-
сурсов 

Отражение величины и кон-
кретного наименования потреб-
ленных ресурсов 

2. Суммирование различных видов 
ресурсов 

Использование единого изме-
рителя и выражение в денежном 
эквиваленте потребленных ресур-
сов 

3. Определение для производства 
продукции, выполнения работ или для 
отдельно взятого подразделения 

Формирование для конкрет-
ных целей 

 

Достоверность себестоимости определяется перечнем затрат, включае-

мых в её состав. В себестоимость продукции включаются: 

� затраты труда, средств и предметов труда на производство про-

дукции на предприятии (материальные затраты и затраты на 

оплату труда); 

� затраты,  связанные с обслуживанием, управлением и сбытом; 

� налоги и сборы, относимые на себестоимость; 

� расходы, непосредственно не связанные с производством и реа-

лизацией продукции, но необходимые для обеспечения простого 

воспроизводства (отчисления на геолого-разведочные и геолого-

поисковые работы полезных ископаемых, на рекультивацию зе-

мель, плата за воду и др.).  

Кроме того, в себестоимость продукции включаются потери от брака, 

от простоев, недостачи в пределах норм естественной убыли  и так далее. 

В отечественной практике различают себестоимость цеховую (включает 

прямые затраты и общепроизводственные расходы); производственную (це-

ховая себестоимость плюс общехозяйственные расходы); полную (производ-

ственную плюс коммерческие и сбытовые расходы).  
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В соответствии с международными стандартами производственная се-

бестоимость включает только производственные издержки (прямые трудовые 

и материальные затраты плюс общепроизводственные расходы). Полная се-

бестоимость включает в себя коммерческие и управленческие расходы.  

Калькулирование себестоимости продукции 

В системе управления затратами важная роль принадлежит калькули-

рованию себестоимости. Калькулирование – это система экономических 

расчетов себестоимости единицы продукции. Конечным результатом кальку-

лирования является составление калькуляций. Калькуляция – это специаль-

ный регистр, отражающий совокупность конкретных расчетных процедур с 

целью исчисления себестоимости. Различают нормативные, плановые, смет-

ные и фактические калькуляции. Плановые калькуляции составляются на 

плановый период, сметные –при проектировании новых производств, факти-

ческие калькуляции рассчитываются  за текущий период. В зависимости от 

уровня и масштаба производства составляются индивидуальные, частичные и 

общие калькуляции. Объектом калькулирования являются затраты, связан-

ные с производством конкретного продукта. Следовательно, предпосылкой 

калькулирования является учет производственных издержек, который перви-

чен по отношению к процессу калькулирования. 

В зависимости от типа производства и характера выпускаемой продук-

ции объектом калькулирования или носителем затрат могут быть: 

1) продукция полной или частичной готовности по стадиям, переделам, 

процессам; 

2) изделия или полуфабрикаты, группы однородных изделий и т.п.; 

3) виды работ и услуг. 

Единица калькуляции – это количественное выражение объекта 

калькулирования. В качестве калькуляционных единиц могут использоваться 

натуральные (штуки, тонны, литры и др.), условно-натуральные (100 услов-

ных банок консервов, 100 пар обуви), условные (спирт 100 % крепости), экс-
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плуатационные (мощность, производительность), временные (машино-день, 

чел-час).  

Калькулирование себестоимости продукции условно можно разделить 

на три этапа. На первом исчисляют себестоимость всей выпущенной продук-

ции, на втором – фактическую себестоимость по каждому виду продукции, 

на третьем – себестоимость единицы продукции, выполненной работы или 

оказанной услуги. На практике процесс калькулирования более сложный и 

чередуется с процессом учета затрат. 

Основные этапы процесса калькулирования представлены ниже.  

1. Выбор объектов калькулирования (носителей затрат). 

2. Определение полноты калькулирования (полная, сокращенная 

/себестоимость). 

3. Распределение затрат на прямые и косвенные. Отнесение прямых 

затрат на объект калькулирования. 

4.  Распределение косвенных затрат между объектами калькулирова-

ния. 

5.  Определение фактической себестоимости. 

6.  Определение  себестоимости единицы продукции, работ и услуг.  

5.2 Методы учета затрат на производство и калькулирования себе-

стоимости продукции: характерные черты и особенности  

Порядок группировки затрат по объектам калькулирования и организа-

ции их управленческого учёта в конкретной организации определяется мето-

дом калькулирования  себестоимости. Под методом учета затрат на произ-

водство и калькулирования себестоимости продукции понимается сово-

купность приемов документирования и отражения производственных затрат, 

а также отнесения издержек на себестоимость единицы продукции. Суще-

ствуют различные методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. Их применение определяется особенностями про-
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изводственного процесса, характером производимой продукции, ее составом, 

способом обработки. Методы можно сгруппировать по трем признакам: по 

объектам учета затрат; по полноте учитываемых затрат; по оперативности 

учета и контроля за затратами.  

� По объектам учета затрат выделяются попроцессный, попередель-

ный и позаказный методы. Причём, при массовом и серийном 

производстве в основном применяется попроцессный и попере-

дельный, а при индивидуальном, мелкосерийном производстве – 

позаказный. 

� По полноте учитываемых издержек – калькулирование полной и 

неполной (сокращенной) себестоимости.  

� В зависимости от оперативности учета и контроля затрат разли-

чают метод учета фактической (исторической) себестоимости и 

учет нормативных затрат. 

Такое деление методов учёта затрат  не совсем корректное, потому что 

используются разные признаки для классификации. В основе позаказного и 

попередельного методов лежит объект калькулирования. Нормативный ме-

тод – это альтернатива учёту фактических затрат для того чтобы влиять на 

затраты, т.е. ими управлять с целью их сокращения. Как это понимать? Это 

означает, что при калькулировании себестоимости  как позаказному, так и 

попередельному способу могут использоваться нормативные данные. 

Как уже отмечалось, исчисление себестоимости продукции необходимо 

и для целей составления финансовой отчетности (для распределения всей 

суммы затрат между стоимостью запасов, иных активов, отражаемых в бух-

галтерском балансе, и расходами, признаваемыми за период и отражаемыми 

в отчете о прибылях и убытках), и для целей управления  (для принятия ре-

шения о целесообразности выпуска определенных видов продукции, для це-

нообразования, для сравнения с себестоимостью аналогичных продуктов, 

продаваемых на рынке и т. д.). Алгоритм учёта затрат на счетах управленче-

ского учёта для разных методов  имеет различия. В обобщенном же виде 



87 
 

управленческие счета представляют такую же структуру, как и бухгалтерские 

балансовые счета (входящий остаток, оборот по дебету, оборот по кредиту и 

конечный остаток).  

Калькулирование организуется в соответствии с определенными прин-

ципами независимо от вида деятельности, размера и формы собственности 

организации и предприятия. Эти принципы реализуются в системе бухгал-

терского финансового учета и их обычно придерживаются в управленческом 

учете. К ним относятся:  

1. Научная обоснованность классификации затрат на производство.  

2. Установление объектов учета затрат, объектов калькулирования 

и калькуляционных единиц. 

3. Выбор метода распределения косвенных расходов. 

4. Распределение затрат по периодам. 

5. Раздельность учета текущих затрат и затрат по капитальным 

вложениям  

6. Выбор метода учета затрат и калькулирования.  

Попроцессный метод 

Процесс представляет собой производственный цикл, состоящий из 

последовательно повторяющихся операций. Попроцессный метод учета за-

трат и калькулирования себестоимости продукции применяется на предприя-

тиях с одним или несколькими видами производимой продукции, кратким 

периодом технологического процесса и отсутствием в большинстве случаев 

незавершенного производства. Как правило, это массовые производства, 

например в угольной, нефтяной, горнорудной промышленности, энергетике 

(на электро- и теплостанциях) лесозаготовке, издательской деятельности и 

т.п.. Примером также могут служить некоторые предприятия химической 

промышленности, строительных материалов. 
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При попроцессном методе объектом учета затрат определяется про-

цесс, а объектом калькулирования – продукция (работа, услуга).  

Сущность попроцессного метода состоит в том, что по завершении 

любой операции накапливаются затраты по отношению к среднему их уров-

ню и путем вычислений определяется себестоимость единицы продукции. 

Прямые и косвенные затраты учитываются по статьям калькуляции на весь 

выпуск продукции. Средняя себестоимость единицы продукции определяется 

делением суммы всех издержек за месяц на количество готовой продукции. 

Объекты учета издержек часто совпадают с объектами калькулирования. Для 

усиления контроля за затратами производственный процесс подразделяется 

на стадии, в связи с чем вносятся изменения и в номенклатуру статей, по ко-

торым учитываются затраты производства. 

Обычно при попроцессном методе применяется следующая последова-

тельность учетных процедур: 

1. Документирование и учет прямых издержек производства; 

2. Документирование и учет комплексных   издержек производства; 

3. Распределение издержек производства по процессам; 

4. Определение общей величины издержек производства за месяц; 

5. Распределение издержек производства: 

а) между выпуском и незавершенным производством (например, в тор-

фяной и лесозаготовительной промышленности); 

б) между несколькими видами продукции (на предприятиях, где неза-

вершенное производство отсутствует или не принимается в расчет вслед-

ствие его незначительности).  

Суммирование издержек производства по процессам (применяется в 

угольной и горнорудной промышленности, углеобогащении, в кирпичном и 

шиферном производстве). Затраты производства суммируются по процессам 

и распределяются на объем выпущенной продукции. 

6. Определение себестоимости месячного выпуска по изделиям. 

Таким образом, попроцессный метод калькулирования может приме-
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няться в отраслях, которые характеризуются: 

� массовым типом производств;  

� непродолжительным производственным циклом; 

� ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции; 

� незначительным незавершенное производством  или его отсут-

ствием.  

В итоге объект учета затрат и объект калькулирования совпадают. Для 

определения себестоимости в этих отраслях в зависимости от особенностей 

каждой отрасли или даже предприятия в рамках попроцессного метода  мо-

гут применяться: 

� метод простой одноступенчатой калькуляции; 

� метод простой двухступенчатой калькуляции; 

� метод простой многоступенчатой калькуляции. 

Суть первого метода состоит в том, что себестоимость единицы про-

дукции определяется делением суммарных издержек за отчетный период на 

количество произведенной за этот период продукции. Он может применяться 

на тех предприятиях, где производится один вид продукции, где не возника-

ют затраты полуфабрикатов, где не образуются запасы готовой продукции. В 

реальной практике, предприятий, которые бы соответствовали вышеперечис-

ленным требованиям, немного. Поэтому, когда возникают запасы готовой 

продукции может применяться метод простой двухступенчатой калькуляции. 

При его применении себестоимость продукции рассчитывается в три этапа. 

На первом этапе рассчитывается производственная себестоимость всей про-

изведенной продукции и делением на количество выпущенных изделий 

определяется производственная себестоимость единицы продукции. На вто-

ром – сумма управленческих и коммерческих расходов делится на количе-

ство проданной за отчетный период продукции. На третьем – суммируются 

показатели, полученные на предыдущих этапах.  

Если производственный процесс состоит из нескольких стадий и на 

выходе из каждой стадии имеются полуфабрикаты, то используют метод 



90 
 

простого многоступенчатого калькулирования. При его использовании учет 

издержек и количества полуфабрикатов организуют по каждому переделу. 

Путем сложения затрат каждого передела в расчете на единицу произведен-

ной в нем продукции, а также добавленных затрат каждого передела в расче-

те на единицу реализованной каждым переделом продукции и управленче-

ских и коммерческих расходов на количество проданной продукции получа-

ют себестоимость единицы продукции.  

Метод простого многоступенчатого калькулирования иногда называют 

упрощенной разновидностью попередельного калькулирования.  

Попередельный метод 

Передел - часть технологического процесса или совокупность техноло-

гических операций, когда изготавливаются полуфабрикаты или промежуточ-

ная продукция, которая может реализовываться на сторону в следующем пе-

ределе. В результате прохождения всех переделов вырабатывается готовая 

продукция, т.е. на выходе из последнего передела.  

Попередельное калькулирование используется в отраслях промышлен-

ности с серийным и поточным производством, когда одинаковые изделия 

проходят в определенной последовательности через все переделы. Примером 

может служить нефтеперерабатывающая, металлургическая, текстильная, 

молочная, мясная, мукомольная промышленность. 

Сущность попередельного метода заключается в том, что прямые за-

траты отражаются в учете не по видам продукции, а по переделам (стадиям, 

участкам и цехам). Даже если в одном переделе производится продукция 

разных видов. Следовательно, объектом учета затрат является передел, а 

объектом калькулирования – продукт каждого передела.  

Попередельный метод калькулирования может осуществляться полу-

фабрикатным и бесполуфабрикатным способами.  
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Позаказный метод 

Заказ – это заявка заказчика или клиента на определенный вид товара, 

например на количество специально созданных или изготовленных изделий. 

Вид заказа определяется договором. В договоре определяется стоимость, по-

рядок расчета передачи продукции (услуг), срок выполнения. До момента 

выполнения заказа все относящиеся к нему затраты считаются незавершен-

ным производством. Применяется на предприятиях с единичным типом про-

изводства, такими как строительство, учреждения здравоохранения, НИИ и 

др. Позаказный метод используется при изготовлении цикличной или выпол-

няемой по специальному заказу продукции. Особенность этого метода – фик-

сация объекта калькулирования (заказа), а не время его производства. Следо-

вательно, объект учёта затрат и объект калькулирования – отдельный 

заказ. 

Сущность позаказного метода – все прямые затраты учитываются в 

разрезе статей калькуляции по отдельным заказам (первый этап учета за-

трат). Прямые затраты – переменные, т.е. прямо пропорционально зависят от 

заказа, например, тиража книги. На втором этапе учитываются косвенные за-

траты по методам возникновения и включаются в себестоимость в соответ-

ствии с установленной базой распределения.  

Общие черты и различия попроцессного и позаказного методов 

Общие черты. Используются одни и те же принципы – отнесение пря-

мых и накладных расходов на продукцию работы и услуги. Применяются од-

ни и те же основные производственные счета. Совпадают отражаемые на 

этих счетах потоки затрат. 

Различия. Попроцессный метод предполагает непрерывный выпуск 

продукции; при этом не требуется идентифицировать основные и накладные 

расходы. При этом методе собираются затраты участков, цехов и других 

подразделений, и все затраты относятся на все единицы выпускаемой про-

дукции. При позаказном методе – затраты собираются на конкретный заказ, 
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который может иметь свои особенности. Учет трудовых затрат проще при 

попроцессном, чем при позаказном методе. При попроцессном методе – со-

отношение трудовых затрат с продукцией происходит на базе цеха, при поза-

казном – табели рабочего времени собираются по цехам, а затем распреде-

ляются между видами заказов. 

В результате разных учетных записей существуют и различия в состав-

лении отчета о себестоимости. При попроцессном – отчет составляется как в 

целом по предприятию, так и по подразделениям. Отчет более детализиро-

ванный. Отчет о себестоимости показывает: 

1. общие затраты и затраты на ед. продукции, переданные из предыдуще-

го процесса; 

2. материальные, трудовые и производственные накладные расходы, до-

бавленные в этом процессе; 

3. себестоимость единицы продукции, добавленной в этом процессе; 

4. общую себестоимость и себестоимость единицы продукции на конеч-

ном этапе; 

5. себестоимость полуфабрикатов или готовой продукции, переданных в 

следующий процесс или на склад. 

Преимущества попроцессного метода. Сбор затрат более экономи-

чен. Почему? Затраты собираются за период и не относятся на определенный 

заказ. Это позволяет иметь запас времени для бухгалтерских работников. 

Позволяет более четко установить ответственность между подразделениями 

(центрами ответственности). Более точный способ отнесения накладных рас-

ходов. 

Недостатки попроцессного метода. Применение усреднения затрат 

может привести к неточным расчетам, если продукция неоднородна по со-

ставу и видам. Значит, будут использоваться различные материалы и обору-

дование. Поэтому пропорциональное распределение элементов затрат на от-

дельные продукты – процедура сложная и трудоемкая. 
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5.3. Нормативный метод учета затрат и система стандарт-кост  

Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции основывается на нормативной системе управления 

затратами. Благодаря универсальному характеру он может применяться во 

всех отраслях народного хозяйства.  

Сущность этого метода заключается в следующем: 

� планирование затрат на основе норм, обеспечивающих решение 

поставленных перед предприятием задач; 

� документирование затрат путем выдачи разрешений на использо-

вание различных ресурсов для производственных целей, обосно-

ванных нормами и нормативами, 

� отражение затрат на счетах бухгалтерского учета по нормам и 

отклонениям   от них; 

� выявление отклонений производится линейным персоналом 

управления в целях оперативного вмешательства в процесс фор-

мирования себестоимости на каждом уровне управления. 

Калькулирование основывается на нормах затрат, а отклонения от 

норм по мере их возникновения отражаются на счетах бухгалтерского учета 

как увеличение или уменьшение производственного результата. 

Элементы системы нормативного метода: 

1) нормирование сроков производства продукции, ее состава и каче-

ства;  

2) нормативное обоснование потребности, расходования и использо-

вания материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также 

средств производства;  

3) планирование, учет и оценка экономической эффективности на ос-

нове норм и нормативов. 

Первый элемент непосредственно связан с объемным, календарным и 

номенклатурным планированием производства продукции в целом по пред-
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приятию, цехам основного производства и с расчетом производственных за-

даний бригад.  

Второй элемент системы предполагает наличие единой нормативной 

базы для расчетов обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами 

производственных подразделений, исчисления норм расходования и исполь-

зования материалов и нормативов оплаты труда. В свою очередь объемное, 

календарное и номенклатурное планирование производства невозможно без 

нормативного обоснования потребности в средствах производства, увязан-

ных с нормированием труда. 

Таким образом, оба элемента системы охватывают конструкторскую, 

технологическую, организационную и экономическую стадии подготовки 

производства. Они ограничены номенклатурой продукции, планируемой к 

выпуску, и основаны на внешней и внутризаводской кооперации труда. При-

оритетность отдается объекту планирования и учета – продукту, составля-

ющему натуральную основу производства. 

Третий элемент  включает всю совокупность приемов и методов – 

планирование, учет и оценку экономической  эффективности на основе норм 

и нормативов. 

Норма – это обоснованная величина издержек на единицу продукции 

или объема работ. Нормы устанавливаются на основе детального анализа 

технологических операций, связанных с производством каждого вида про-

дукции в условиях прогрессивной технологии и организации производства. 

Нормы могут быть индивидуальными, групповыми, сводными и др. 

Основа данного метода – составление нормативных калькуляций. 

Причем нормативные калькуляции разрабатываются только по прямым мате-

риальным и трудовым затратам, а на изделие в целом, как правило, по всем 

статьям производственной себестоимости. 

Нормативные калькуляции составляются по действующим на начало 

отчетного периода нормам использования материальных и трудовых ресур-

сов. 
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В теории и практике могут использоваться три способа норматив-

ного учета затрат. 

1. Учет по нормативным затратам. Фактические затраты определяют 

из следующего выражения: 

Норма-
тивные за-
траты 

+ (-) 

Отклоне-
ния от нор-
мативных 
затрат 

=  
Фактиче-

ские затра-
ты 

При этом варианте исходят из той предпосылки, что на счетах бухгал-

терского учета движение материальных ценностей оценивают по нормативам 

(основные материалы, незавершенное производство, готовая продукция). Все 

выявленные отклонения по мере их возникновения накапливаются и в конце 

отчетного периода присоединяются к нормативным затратам. 

2. Параллельный учет фактических и нормативных затрат. Этот ва-

риант предусматривает отражение движения информации о затратах на про-

изводство в двух оценках; по фактически сложившимся затратам и норма-

тивной величине затрат фактического объема выполненных работ, услуг 

произведенной продукции: 
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Фактиче-
ские затра-

ты 
~ 

Норма-
тивные за-
траты 

+ (-) 

Отклоне-
ния от нор-
мативных 
затрат 

3. Учет смешанным способом (осуществляется в двух вариантах). 

Первый вариант наиболее распространен в экономически развитых 

странах и был рекомендован в СССР. Однако с достаточной степенью досто-

верности учесть в течение отчетного периода все отклонения невозможно. 

Нормативная себестоимость незавершенного производства на конец месяца 

исчисляется как разность между нормативной суммой затрат на производ-

ство и нормативной себестоимостью товарного выпуска. В результате все не-

учтенные в течение месяца или другого отчетного периода отклонения осе-

дают в остатках незавершенного производства. 

Второй вариант предполагает повседневный контроль за соблюдением 

норм основных затрат. Полученные в течение отчетного периода данные об 

отклонениях не обобщаются в регистрах бухгалтерского учета и не отража-

ются на счетах. 

Суммы отклонений от норм затрат определяются по каждой группе од-

нородных изделий в пределах отчетного периода сопоставлением фактиче-

ских затрат с оцененным объемом выпуска продукции по нормативной себе-

стоимости. При этом незавершенное производство оценивается по норматив-

ной себестоимости исходя из натуральных показателей движения полуфаб-

рикатов или описей незавершенного производства. 

Методика калькуляционных расчетов двух вариантов предусматривает: 

а) либо отклонения от норм, выявленные в течение отчетного перио-

да, полностью относить на себестоимость продукции готовой или реали-

зованной (в зависимости от учетной политики); 

б) либо отклонения от норм распределять между продукцией и не-

завершенным производством. 

Если взять за основу отдельные признаки, то классификацию отклоне-
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ний можно представить в следующем виде (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Классификация отклонений от норм 

Признак классифи-
кации 

Название отклонений 

По результативно-
сти 

Положительные (экономия) и отрицательные 
(перерасход) 

По характеру 
оформления 

Документированные (производственные за-
траты, выявленные способом документирова-
ния); 
Расчетные (при учете косвенных затрат); 
Неучтенные (после проведения инвентари-

зации остатков незавершенного производства). 

Положительные и отрицательные отклонения – это соответственно 

экономия или перерасход фактических затрат от их нормативного уровня, 

свидетельствующие об уровне организации и управления производством. 

Если рассматривать отклонения от норм по характеру их оформления, 

то они подразделяются на документированные, расчетные и неучтенные от-

клонения. Способ документирования позволяет выявлять отклонения мате-

риальных и трудовых затрат в пределах установленных норм по объектам 

калькулирования, виновникам и т.д. Расчетные отклонения определяются, 

как правило, по косвенным затратам с помощью специальных расчетов. Не-

учтенные отклонения – результат выявления остатков незавершенного про-

изводства после проведения инвентаризации. 

Завершающим этапом при нормативном методе калькулирования явля-

ется сводный учет затрат на производство, который ведется в оборотных 

ведомостях, открываемых для определенного вида или группы однородных 

изделий по всем структурным подразделениям и центрам финансовой ответ-

ственности. Затраты отражаются в ведомости с указанием нормативной ве-

личины, изменений и отклонений от норм. 
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Выявление и анализ отклонений 

Особенность нормативного метода состоит в применении счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». По дебету этого счета отражается фак-

тическая себестоимость готовой продукции в корреспонденции с кредитом 

счета 20 «Основное производство». По кредиту счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» отражается нормативная себестоимость выпущенной продук-

ции в корреспонденции с дебетом счета 43 «Готовая продукция». 

Таким образом, на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» выяв-

ляются отклонения фактической себестоимости готовой продукции от ее 

нормативной себестоимости. Если эти отклонения свидетельствуют о пере-

расходе (фактическая себестоимость превышает плановую), то они списыва-

ются дополнительными проводками с кредита счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» в дебет счета 90 «Продажи». 

Если же выявленные на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

отклонения свидетельствуют об экономии (фактические затраты меньше 

планируемых), то они списываются с кредита счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» в дебет счета 90 «Продажи» методом «красного сторно». 

Фактическая себестоимость выпущенной продукции (Сф) определяется 

по следующей формуле:  

Сф = Сн +(-) Ин +(-) Он, 

где: Сн – нормативная себестоимость; 

 Ин – изменения себестоимости в результате изменения норм;  

Он – отклонение фактического выпуска продукции от норматив-

ного. 

Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции в иде-

альном виде ведется при соблюдении следующих принципов: 

� предварительное составление калькуляции нормативной себесто-

имости по каждому изделию на основе действующих норм; 
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� учет в течение месяца изменений действующих норм для коррек-

тировки нормативной себестоимости; 

� учет фактических издержек в течение месяца с подразделением 

на расходы по нормам и отклонениям; 

� установление и анализ причин отклонений от норм и изменений 

норм; 

� определение фактической себестоимости как алгебраической 

суммы нормативной себестоимости, отклонений от норм и изме-

нений норм.  

Так как этот процесс довольно трудоемкий, то иногда для упрощения 

применяются следующие варианты: 

� нормируются и учитываются отклонения от норм и изменения 

норм только по прямым издержкам; 

� остатки незавершенного производства при изменении норм не 

пересчитываются, а все изменения норм и отклонения от них от-

носятся на товарный выпуск; 

При незначительном изменении норм их учет ведется не отдельно, а 

только с отклонениями от норм.  

В мировой учетной практике сложилось два способа учета отклонений 

от установленных стандартов (нормативов). 

Первый способ основан на отражении отклонений в бухгалтерском 

учете с использованием соответствующих счетов синтетического и аналити-

ческого учета, их анализе со значительной степенью детализации и последу-

ющим списанием на счета продаж, прочих доходов или расходов или финан-

совых результатов. При втором – отклонения в первичной документации и 

учетных регистрах отражаются без использования системы соответствующих 

синтетических и аналитических счетов и в конечном итоге ограничиваются 

только затратами. В основе второго способа реализуются принципы отече-

ственного нормативного метода учета затрат на производство и калькулиро-



100 
 

вания себестоимости продукции, который применялся во всех отраслях про-

мышленности. Система отклонений была построена на их выявление в разре-

зе соответствующих видов затрат на производство и списание на себестои-

мость реализованной продукции. 

Системный способ регистрации отклонений, в отличие от внесистемно-

го подхода, обладает рядом преимуществ: 

�  позволяет оперативно (за счет интеграции учета и анализа) и, со-

ответственно, более эффективно контролировать и анализировать 

нормативные показатели; 

� обеспечивает достоверность данных и предсказуемость показате-

лей управленческой и финансовой отчетности; 

� открывает широкие возможности по компьютеризации всей си-

стемы бухгалтерского учета и снижению трудоемкости учетно-

расчетных операций; 

� предоставляет возможность организации управления "по откло-

нениям" как в текущем, так и в заключительном управленческом 

контроле. 

Метод «стандарт-кост» (Standard Costs) является западным аналогом 

нормативного метода  учета затрат и калькулирования себестоимости. Осно-

воположниками нормативного учета затрат являются представители англо-

американской школы (Г.Эмерсон, Д.Гаррисон, Т. Дауни). Так, Г. Гаррисон в 

своих работах обосновал, что для процесса калькулирования первостепенное 

значение имеют не стоимостные показатели, а объемные величины, так как 

важно знать какое количество ресурсов потребуется для производства, сле-

довательно, необходимо установить их твердые нормы или стандарты. От-

сюда возникла необходимость определения себестоимости по утвержденным 

стандартам, а не на основе фактических затрат. 

Стандарт – утвержденная норма расхода ресурсов для изготовления 

продукции, выполнения работ или оказания услуг. Разработанные нормы 
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должны рассматриваться как обязательные стандарты и не изменяться в те-

чение всего установленного периода.  

Метод «стандарт-кост» стал применяться в западных странах в 20-30 

годы 20 века в связи с развитием промышленности, основанной на внутриот-

раслевом разделении труда и кооперации. Потребовалась оценка деятельно-

сти работников и предприятий в целом, составление бюджетов и прогнозов. 

Основа расчетов при данном методе — использование текущих рыночных 

цен и оценка возможностей получения прибыли.  

Технология метода «стандарт-кост» включает  следующие этапы: 

� разработка стандартов (норм); 

� предварительное составление стандартных калькуляций;  

� учет фактических затрат и отклонений от стандартов. 

Важным моментом  этого метода является также то, что в его рамках не 

проводится полное распределение всех накладных расходов на себестои-

мость произведенной продукции. 

Стандартные затраты (издержки) на единицу продукта состоят из 

следующих элементов: 

� стандартного количества основных материалов и стандартной це-

ны; 

� стандартного рабочего времени и стандартной ставки прямой опла-

ты труда; 

� стандартного коэффициента переменных и постоянных общепро-

изводственных издержек. 

Метод «стандарт-кост» предполагает, что расчёт фактической себесто-

имости осуществляется на основе учета стандартных, а не фактических из-

держек. Его основная цель - своевременное выявление отклонений по эле-

ментам стандартных издержек, проведение анализа причин их возникновения 

и корректировка применяемых стандартов. 
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5.4 Директ-костинг и особенности калькулирования полной и не-

полной себестоимости продукции 

Калькулирование неполной себестоимости называется директ-костинг. 

Этот метод построен на обобщении прямых затрат по видам готовых изделий 

и списании косвенных затрат на общие финансовые результаты того отчетно-

го периода, в котором они возникли. При этой системе учета затраты делятся 

на переменные и постоянные. Переменные затраты подлежат распределению 

по соответствующим калькуляционным статьям, а постоянные – не включа-

ются в себестоимость и подлежат обособленному учету с отражением на фи-

нансовый результат.  

Себестоимость, определяемая по методу директ-костинг, называется 

сокращенной или неполной, усеченной. 

Метод директ-костинг включает: 

� определение центров ответственности; 

� группировку издержек на постоянные и переменные затраты; 

� формирование внутренней управленческой отчетности; 

� проведение анализа показателей управленческой отчетности для 

принятия управленческих решений. 

К основным характерным признакам директ-костинга относятся: деле-

ние затрат на постоянные и переменные для калькулирования себестоимости 

продукции, оценка запасов и расчет результатов деятельности. Величина 

суммарных переменных затрат изменяется в зависимости от степени загрузки 

производственных мощностей, а в расчете на единицу продукции они явля-

ются постоянными. Напротив, на постоянные затраты в суммарном исчисле-

нии уровень деловой активности не влияет, но в расчете на единицу продук-

ции они зависят от объема производства. 

Однако большинство затрат относится к полупеременным (смешан-

ным), некоторые из них в большей, а другие в меньшей степени зависят от 

объема производства. Между этими затратами и объемами производства су-
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ществует корреляционная зависимость, но она проявляется слабо. Наиболее 

типичные примеры переменных и постоянных затрат представлены в таблице 

5.3. 

Таблица 5.3. 

Перечень переменных, постоянных и смешанных затрат 

Переменные Постоянные Смешанные 

Прямые матери-
альные затраты; 

Прямые трудовые 
затраты; 

Энергия на техно-
логические цели 

Амортизация основ-
ных средств общехозяй-
ственного назначения; 

Заработная плата ра-
ботников управления; 

Арендная плата; 

Большинство других 
статей управленческих 
расходов (транспортное 
обслуживание управлен-
ческого персонала, охра-
на, канцтовары и др.) 

Материально – техни-
ческое обслуживание; 

Затраты на телефон;  

Затраты на отопление 

Особенность системы директ-костинг состоит в том, что схема отчета о 

доходах обязательно содержит два финансовых показателя: маржинальный 

доход (маржинальную прибыль, брутто-прибыль) и прибыль (нетто-

прибыль). Маржинальная прибыль рассчитывается путем вычитания из вы-

ручки переменных затрат, прибыль (нетто-прибыль) – путем вычитания из 

маржинальной прибыли постоянных затрат: 

Маржинальная прибыль = Выручка – Переменные затраты; 

Прибыль =   Маржинальная прибыль – Постоянные затраты 

Таким образом, маржинальная прибыль (маржинальный доход, маржи-

нальное покрытие, сумма покрытия) – это превышение выручки от реализа-

ции над величиной переменных затрат. Она показывает способность пред-

приятия получать достаточные доходы для покрытия постоянных расходов и 
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получения прибыли. 

При использовании метода директ-костинг запасы готовой продукции 

и незавершенного производства оцениваются по переменным затратам. Такая 

оценка позволяет избежать капитализации постоянных расходов в запасах, 

что подчеркивает «рыночную» сущность системы «директ-костинг», ее наце-

ленность на производство ради реализации. 

В системе директ-костинг выделяется несколько разновидностей учета 

затрат и калькулирования. В частности выделяют: 

1) Учет прямых (основных) затрат, которые в то же время явля-

ются переменными;  

2) Учет прямых затрат и переменных косвенных расходов;  

3) Учет всех переменных затрат и части постоянных расходов, 

определяемых в соответствии с коэффициентом использова-

ния производственной мощности;  

4) Учет производственных расходов, связанных с изготовлением 

продукции, даже если они носят косвенный характер.  

Общим для всех разновидностей является то, что калькулируется не 

полная, а частичная (сокращенная) себестоимость. По этой себестоимости 

оценивается незавершенное производство и готовая продукция в балансе, а 

постоянные расходы списывают на счет прибылей и убытков. 

К преимуществам системы директ-костинг относятся: 

� простота и объективность калькулирования частичной себестои-

мости, так как отпадает необходимость в условном распределе-

нии постоянных затрат; 

� возможность сравнения себестоимости различных периодов по 

переменным затратам, абсолютным и относительным маржам. В 

связи с этим изменение структуры предприятия и связанные с 

ним изменения постоянных затрат не оказывают влияния на се-

бестоимость изделий; 
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� возможность акцентировать внимание руководства на изменении 

маржинального дохода (суммы покрытия) как по предприятию в 

целом, так и по различным изделиям; выявить изделия с большей 

рентабельностью, чтобы перейти в основном на их выпуск; 

� информация, получаемая в системе директ-костинг, позволяет 

проводить эффективную политику цен, указывая наиболее вы-

годные комбинации цены и объема; 

� возможность проведения анализа в условиях ограниченного ре-

сурса, что важно для планирования производства при наличии 

ограничивающих факторов; 

� принципы системы директ-костинг могут быть использованы в 

сочетании с другими системами управленческого учета. 

Общие недостатки системы директ-костинг: 

� трудности в разделении затрат на постоянные и переменные. 

Значительная часть смешанных расходов может быть квалифи-

цирована по-разному, например в зависимости от применяемого 

метода деления затрат на постоянные и переменные, а это будет 

сказываться на результатах; 

� необходимость для большинства компаний наличия информации 

о величине полных издержек, прежде всего для определения це-

ны изделия, так как в ценах в долгосрочном плане необходимо 

обеспечивать покрытие всех издержек предприятия. При отсут-

ствии данных о полной себестоимости велик риск несоблюдения 

этого условия; 

� наличие некоторых трудностей при формировании внешней от-

четности. 

Итак, директ-костинг – это не только метод учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости, но и система управленческого учета. Эта система име-

ет преимущества и недостатки по сравнению с системой полного учета и 
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распределения затрат. Выбор одной из них зависит, прежде всего, от практи-

ческой пользы применения той или иной системы. 

Учет затрат и калькулирование полной себестоимости 

В международном учете метод учета полных затрат называется аб-

зорпшен-костинг или метод поглощения, при котором ведется учет пере-

менных и постоянных затрат. Западный вариант метода поглощения анало-

гичен российскому традиционному учету затрат на производство. Затраты 

подразделяются на прямые и косвенные. При учете и  калькулировании пол-

ной себестоимости все затраты отражаются на себестоимость готовой про-

дукции. Распределение затрат осуществляется между реализованной продук-

цией и остатками товаров. 

Рассмотрим организацию сводного учета затрат и калькулирования се-

бестоимости  при системе полного поглощения затрат в случае альтернатив-

ных учетных политик. 

1. Управленческие расходы учитываются в общем порядке. В этом 

случае эти расходы относятся к затратам на продукт. На счете 20 «Основное 

производство», кроме прямых и общепроизводственных затрат собираются и 

общехозяйственные, а затем они распределяются по принятой базе.  

2. Управленческие расходы относятся к периодическим затратам. 

В этом случае на счете 20 «Основное производство» собираются прямые и 

общепроизводственные расходы. Затем они распределяются между остатка-

ми незавершенного производства и себестоимостью выпуска готовой про-

дукции, сданной на склад. Определяется себестоимость выпуска (НЗП на 

начало периода + затраты за месяц – НЗП на конец периода). При отгрузке 

продукции распределяются затраты между готовой и реализованной продук-

цией (себестоимостью продукции на начало периода + себестоимостью вы-

пуска – себестоимостью готовой продукции на конец периода). Исчисленная 

себестоимость реализованной продукции записывается в отчет о прибылях и 

убытках и участвует в расчете валовой прибыли (убытка). Управленческие и 
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коммерческие расходы списываются со счетов 26 «Общехозяйственные рас-

ходы» и 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи» и оказывают 

влияние на величину прибыли отчетного периода. 

Отличительные черты полной и неполной себестоимости 

Проведение обзора двух методов показывает, что плюсы и минусы 

имеют и тот, другой. Главное отличие двух методов состоит в учете затрат, 

списываемых на единицу продукции, работ, услуг. Рассмотрим подробнее. 

Отличительные признаки метода поглощения и метода вклада отражены в 

таблице 5.4. 

Таблица 5.4 

Отличительные признаки полной и неполной себестоимости 

Признаки Директ-костинг 
(метод вклада) 

Абзорпшен-костинг  
(метод поглощения) 

Деление затрат на постоян-
ные и переменные 

Используется Не используются 

Деление затрат на продукт и 
затраты на период (периодиче-
ские) 

Используется в отноше-
нии постоянных расходов 

Используется в отношении 
управленческих расходов, если 
оговорено в учетной политике 

Степень отражения вклада 
затрат в создании маржинально-
го дохода 

Отражается  Не отражается 

Способ списания  постоян-
ных общепроизводственных 
расходов (ОПР) 

Прямо на выручку Включаются в полную себе-
стоимость как расходы отчетного 
периода (периодические затраты) 

Изменения величины посто-
янных расходов  

Учитываются при при-
нятии решений 

Не учитываются  

Характер поведения посто-
янной части  общепроизвод-
ственных расходов 

Списываются как рас-
ходы отчетного периода 
(периодические затраты) 

 

Постоянные общепроизвод-
ственные расходы включаются в 
себестоимость 

Порядок формирования и 
распределения постоянных рас-
ходов 

 

 Возможное отставание части 
постоянных ОПР от текущего 
периода к будущему. Такое от-
ставание называется отложенны-
ми в запасах постоянными ОПР.  

Промежуточный показатель 
дохода (прибыли) 

Маржинальный доход Валовая прибыль 
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Влияние на прибыль   Прибыль от продаж ни-
же, потому что постоянные 
расходы списываются в де-
бет счета 90 «Продажи»  

Прибыль от продаж выше, 
потому что эта сумма отражена в 
конечных запасах до следующего 
периода 

 

В долгосрочной перспективе постоянные затраты принимают характер 

переменных затрат. И даже в краткосрочном периоде расчет полной себесто-

имости необходим для оценки запасов и измерения прибыли организации, а 

также для определения цен. Таким образом, выбор того или иного подхода к 

учету затрат определяется конкретными целями и задачами. 

Калькулирование себестоимости в системе директ-костинг позволяет 

отражать степень вклада затрат в создании маржинального дохода. Поэтому 

постоянные расходы списываются прямо на выручку. При учете полной се-

бестоимости (метод поглощения) постоянные общепроизводственные расхо-

ды включаются в себестоимость.  

Стоимость запасов на конец периода при методе директ-костинг (мето-

де вклада) может быть ниже, чем при методе поглощения. Это объясняется 

тем, что к единице продукта добавляется только переменные общепроизвод-

ственные расходы. 

При методе учета по полной себестоимости рассчитывается валовая 

прибыль, равная разнице между выручкой от продаж и производственной се-

бестоимостью (сырье, основные материалы, зарплата производственных ра-

бочих, общепроизводственные расходы). 

При методе директ-костинг промежуточным показателем является 

маржинальный доход (разница между выручкой и переменными затратами). 

Влияние на прибыль метода вклада и метода поглощения различно и оно свя-

зано с наличием запасов и с поглощением запасами постоянных расходов. 

При методе поглощения прибыль от продаж выше. Почему? Потому что эта 

сумма отражена в конечных запасах до следующего периода. В отчете о при-

былях и убытках при методе поглощения не проводится различие между пе-

ременными и постоянными затратами. При традиционном подходе к кальку-

лированию нельзя применить анализ «Затраты – Объем- Прибыль» (CVP – 
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анализ), который важен для планирования объемов продаж. 

Рассмотрим порядок  формирования отчета о прибыли и убытка при 

двух методах. 

I. Абзорпшен-костинг 
Показатели Сумма, тыс . руб. 

1. Выручка от  продаж 12 550 
2. Производственные затраты за проданную 
продукцию, включая постоянные производ-

ственные расходы 

10 220 

3. Валовая прибыль (1-2) 2330 
4. Коммерческие расходы  940  
5. Управленческие расходы 460 
6. Прибыль до налогообложения (3-4-5) 930 

II. Директ-костинг 
 

1. Выручка от продаж 1255 0 
2. Переменные затраты – всего, из них: 6145 
2.1 производственные 5420 
2.2 коммерческие 610 
2.3 управленческие 115 
3. Маржинальный доход (1-2) 6405 
4. Постоянные затраты – всего, из них: 5475 
4.1 производственные  4800 
4.2 коммерческие  330 
4.3 управленческие  345 
5. Прибыль до налогообложения  (3-4) 930 
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Тема 6. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ  

6.1 Понятие и цели бюджетирования 

Бюджетирование или бюджетное планирование – это процесс 

подготовки отдельных бюджетов.  

Бюджетирование для отечественной экономики не является чем-то но-

вым, так как в плановой экономике практически все предприятия составляли 

бюджеты – техпромфинпланы. В условиях плановой экономики техпром-

финплан представлял собой комплексный (годовой) план производственной, 

технической и финансовой деятельности, а также социального развития кол-

лектива социалистического промышленного предприятия иобъединения, 

конкретизирующий показатели пятилетнего плана. 

В рыночной экономике предприятия ориентируются на рынок. В связи 

с этим собственники компании нуждаются в информации о расходовании 

средств, об отклонениях от предусмотренных плановых показателей, о при-

чинах таких отклонений. Именно система бюджетов позволяет установить 

жесткий текущий контроль за поступлением и расходованием средств, со-

здать реальные условия для выработки эффективной финансовой политики. 

Существуют различные определения бюджета. Бюджет (budget) – сме-

та, план доходов и расходов, или финансовый план. Институт дипломиро-

ванных бухгалтеров по управленческому учету США определил бюджет как 

количественный план в денежном выражении, подготовленный и принятый 

до определенного периода времени, обычно показывающий планируемую 

величину дохода, которая должна быть достигнута, и (или) расходы, которые 

должны быть понесены в течение этого периода, и капитал, который необхо-

димо привлечь для достижения данной цели. 

Если рассматривать бюджет как финансовый документ, 

представляющий в систематизированной форме на заданном интервале 
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времени плановые значения статей бюджета, то бюджетирование – метод 

проектирования будущих финансовых отчетов. Тогда возникает вопрос, 

может ли бюджет:  

а) включать натуральные показатели? 

б) не содержать стоимостных показателей, например, доходы и 

расходы?  

Бюджет – это форма планового расчета, в результате которого 

определяется потребность: 

� в сырье и материалах (БЮДЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ); 

� в трудовых ресурсах (БЮДЖЕТ  ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ) 

� в общепроизводственных, коммерческих и управленческих 

расходах (БЮДЖЕТЫ ЭТИХ РАСХОДОВ). 

Бюджет обеспечивает определенные преимущества, поскольку это: 

- инструмент координации различных операций в бизнесе; 

- средство передачи информации о планах организации; 

- стимул для улучшения работы центров ответственности; 

- измеритель фактического уровня. 

Выделяются следующие этапы бюджетирования: 

1. Определение объектов бюджетирования – сегментов предприни-

мательской деятельности, по которым ведутся планирование, 

учет, анализ и контроль исполнения бюджетов. 

2. Определение очередности разработки операционных бюджетов.  

3. Определение состава и структуры информации, охватываемой 

бюджетированием, порядка ее подготовки и перемещения внутри 

организации.  

4. Проведение финансовой консолидации операционных бюджетов 

(разработка финансового бюджета).  
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5. Определение лиц, участвующих в процессе бюджетирования и 

ответственных за него.  

Таким образом, бюджетирование можно определить как первичный  

уровень планирования в организации, представляющий собой количествен-

ное и финансовое выражение планов деятельности организации, координи-

рующее и конкретизирующее в цифрах проекты руководителей. В результате 

составления бюджета становится ясно, какие финансовые результаты ожи-

дают организацию при одобрении того или иного бизнес-плана. 

Все элементы управленческого учета связаны с управлением. Но бюд-

жетирование при этом играет особую роль. С одной стороны, бюджетирова-

ние конкретизирует стратегические и тактические задачи, выполняемые ру-

ководителями и менеджерами организации; с другой стороны, они исполь-

зуют данные бюджетов для проведения управленческого анализа и контроля. 

6.2 Виды бюджетов 

В зависимости оттого, какие признаки используются при классифика-

ции бюджетов, они могут  подразделяться на операционный (производствен-

ный) и инвестиционный, краткосрочный и долгосрочный (стратегический), 

одноэлементный и комплексный, статичный (фиксированный) и гибкий 

бюджеты и т.д. 

Операционный бюджет детализирует краткосрочные цели компании 

по доходам, расходам, производству и денежным средствам на следующий 

период. Детализация при этом идет по трудовым, материальным, накладным 

расходам и др. 

Инвестиционный бюджет – это систематический план для долгосроч-

ных инвестиций в активы. 

Под стратегическим бюджетом понимают долгосрочный план, охва-

тывающий все сферы деятельности предприятия, который обычно подготав-

ливается на основе целей, задач и предположений, устанавливаемых высшим 
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руководством. Этот план обязателен для компании. На его основе составля-

ются операционный и инвестиционный бюджеты. 

В зависимости от поставленных задач различают следующие виды 

бюджетов: 

� генеральные и частные; 

� гибкие и статичные.  

Генеральный (главный) бюджет представляют собой консолидацию 

операционных бюджетов и включает бюджет доходов и расходов, бюджет 

движения денежных средств, прогнозный баланс, которые являются конеч-

ными документами и обязательны для организации. К частным бюджетам 

относятся бюджет продаж, производства, затрат труда, коммерческих расхо-

дов и другие, отражающие виды затрат и деятельность отдельного подразде-

ления. Их назначение состоит в том, чтобы увязать натуральные и стоимост-

ные показатели, определить пропорции расходуемых ресурсов. 

В статичном виде бюджета цифры находятся вне зависимости от объ-

емов производства, в то время как при составлении гибкого бюджета расходы 

ставятся в зависимость от некоего параметра (как правило, объем производ-

ства или продаж). 

На построение бюджетов влияет множество факторов, среди которых 

можно назвать отраслевую принадлежность, структуру, размер компании, 

выделяемые объекты бюджетирования (бизнес-процессы, проекты, центры 

ответственности), частоту составления и корректировки бюджетов и др. По-

этому бюджетирование на предприятии не имеет четко регламентированного 

порядка. В качестве нормативного документа выступают Методические ре-

комендации по реформе предприятий (организаций), утвержденные Прика-

зом Минэкономики РФ от 01.10.97 г. № 118.  

В Рекомендациях изложены методические подходы и принципы бюд-

жетного планирования деятельности структурных подразделений и всего 

предприятия, которые  необходимо внедрять для экономии финансовых ре-

сурсов, сокращения непроизводительных расходов по пересмотру ежеквар-
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тальных планов и смет, большей гибкости в управлении и контроле за себе-

стоимостью продукции, а также для повышения точности плановых показа-

телей. 

Рекомендациями предложена следующая сквозная система бюджетов 

на предприятии, состоящая из следующих функциональных бюджетов: 

� бюджет фонда оплаты труда; 

� бюджет материальных затрат; 

� бюджет потребления энергии; 

� бюджет амортизации; 

� бюджет прочих расходов; 

� бюджет погашения кредитов; 

� налоговый бюджет. 

Эта система бюджетов полностью охватывает всю базу финансовых 

расчетов предприятия. 

Генеральные и частные бюджеты 

Как уже отмечалось, генеральный бюджет охватывает общую деятель-

ность предприятия и состоит из двух частей: 

� операционного бюджета; 

� финансового бюджета.  

Операционный бюджет включает план прибылей и убытков, который 

детализуется через вспомогательные сметы, отражающих статьи доходов и 

расходы организации. 

Финансовый бюджет включает бюджеты капитальных вложений, дви-

жение денежных средств и прогнозируемый баланс. 

При разработке бюджетов структурных подразделений и служб пред-

приятий необходимо руководствоваться принципом декомпозиции, который 

заключается в том, что каждый бюджет более низкого уровня является дета-

лизацией бюджета более высокого уровня, т.е. бюджеты цехов являются 

«вложенными» в бюджет производства, бюджеты производства конкретизи-
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руют сводный (комплексный) бюджет. 

Ежемесячно для каждого структурного подразделения целесообразно 

разрабатывать сводный бюджет структурного подразделения по следующей 

форме: 
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Наименование  
подразделения 

Бюджеты Итого сводный бюд-
жет структурных 
подразделений 

Фонд 
оплаты 
труда 

Материаль-
ные затраты 

Потребле-
ние энер-
гии 

Аморти-
зация 

Прочие 
расходы 

       

В дополнение к сводному бюджету составляются функциональные 

бюджеты по соответствующим статьям затрат. 

Бюджет фонда оплаты труда  

 Бюджет ФОТ затрат 

План Факт Отклонение (+, -) 

ежедневно на месяц ежедневно с начала 
месяца 

ежедневно с начала 
месяца 

Основная зарплата       

Дополнительная зарпла-
та 

      

Премиальные выплаты       

Итого:       

Бюджет материальных затрат  

Нормы расхода сырья, 
комплектующих, мате-
риалов на производ-
ственную программу 
структурного подразде-
ления 

Бюджет материальных затрат 
План Факт Отклонение (+, -) 

ежедневно на месяц ежедневно с нача-
ла ме-
сяца 

ежедневно с начала 
месяца 

       

Бюджет потребления энергии  

Производственная про-
грамма 

Бюджет потребления энергии 
План Факт Отклонение (+, -) 

ежедневно на месяц ежедневно с нача-
ла ме-
сяца 

ежедневно с начала 
месяца 

Электроэнергия       
Тепловая энергия       
Вода, воздух, пар и т.д.         

Итого:        

Бюджет амортизации  

Амортизационные от-
числения 

Бюджет прочих расходов 
план факт Отклонение 

ежедневно на месяц ежедневно с начала 
месяца 

ежедневно с начала 
месяца 

Капитальный ремонт        
Текущий ремонт       
Реновация (в т.ч. кап-
строительство)  
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Итого:       

В целях организации системы бюджетирования на предприятии реко-

мендуется выделять четыре центра ответственности (центра принятия управ-

ленческих решений):  

� Центр ответственности по доходам включает управление марке-

тинга и коммерческое управление; 

� Центр ответственности по расходам включает управление произ-

водством и управление технического обеспечения и ремонта; 

� Центр ответственности по прибыли включает управление финан-

сами и экономикой; 

� Центр ответственности по инвестициям включает управление 

техническим развитием и управление по работе с персоналом. 

Четкое определение состава центров ответственности позволяет более 

эффективно внедрить сквозную систему финансового планирования на пред-

приятии. 

Составляющими сводного бюджета являются: 

� исходные прогнозные данные; 

� производственная программа; 

� баланс прибыли и убытков; 

� баланс предприятия; 

� отчет о движении денежных средств. 

6.3 Контроль за исполнением бюджетов и анализ отклонений 

Функции бюджета как средства контроля и оценки деятельности ком-

пании раскрываются только тогда, когда прогнозируемые показатели сравни-

ваются с фактическими. Поэтому, по завершении планового периода необхо-

димо составить отчет о деятельности компании, в котором будут сравни-

ваться прогнозируемые и фактические показатели. Он составляется через ко-

роткие промежутки времени; из этого отчета менеджеры центров ответ-
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ственности получают информацию об отклонениях от бюджета по различ-

ным статьям расходов. 

Составление отчетов об исполнении бюджетов центрами ответственно-

сти требует соблюдения двух основных принципов:  

1) В отчете должны быть отражены только те показатели, которые 

подконтрольны менеджеру данного центра ответственности и на динамику 

которых он может оказывать влияние. Для соблюдения данного принципа 

должен быть определен перечень статей расходов, контролируемых мене-

джером центра ответственности.  

2) Отчет должен содержать информацию об отклонениях, наличие ко-

торой позволяет реализовать принцип управления по отклонениям. Суть это-

го принципа состоит в предположении, что менеджеру более высокого уров-

ня нет необходимости в текущем порядке регулировать детали деятельности 

центров ответственности на более низком уровне. Он начинает действовать 

только тогда, когда на нижнем уровне возникает проблема, проявляющаяся 

как отклонение от заданного параметра. 

Помимо информации об отклонениях желательно приведение в отчете 

расшифровок статей, по которым возникли неблагоприятные отклонения. В 

этих расшифровках указываются причины возникших отклонений, а также 

принятые меры по их устранению. 

Отчеты об исполнении бюджетов должны помогать регулированию де-

ятельности компании и обнаружению тех статей расходов, которые не соот-

ветствуют плану. Сами по себе отчеты не дают ответов на все вопросы. Ко-

гда каждый центр ответственности получает отчет, менеджер обязан подго-

товить устный комментарий по причинам важных отклонений от сметы и 

наметить действия для исправления положения. Бухгалтер разъясняет ситуа-

цию, выявив расхождения между фактическими и плановыми затратами. Ме-

неджер центра ответственности обязан исследовать процесс и выявить при-

чины отклонения.  
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Среди анализируемых показателей деятельности организации особый 

интерес представляет прибыль. Для любого менеджера основным является 

вопрос: каковы причины отклонения фактической прибыли от запланирован-

ной? Ответить на него можно путем проведения факторного анализа прибы-

ли, который выполняется на четырех уровнях – нулевом, первом, втором и 

третьем. Каждый последующий уровень анализа детализирует результаты, 

полученные на предыдущих уровнях. 

В целях осуществления контроля за исполнением бюджетов целесооб-

разно использовать двухуровневую систему этого контроля. 

Нижний уровень – контроль за исполнением бюджетов структурных 

подразделений предприятия, непосредственно осуществляемый экономиче-

скими службами этих подразделений, при этом контролируется как сводный 

бюджет, так и составляющие его функциональные бюджеты. 

Верхний уровень – контроль за исполнением бюджетов всех структур-

ных подразделений (включая контроль составляющих их бюджетов по стать-

ям затрат), осуществляемый непосредственно финансово-экономической 

службой предприятия и его бухгалтерией. 

Основными элементами системы контроля являются: 

� объекты контроля – бюджеты структурных подразделений; 

� предметы контроля – отдельные характеристики состояния бюд-

жетов (соблюдение лимитов фонда оплаты труда, расходов сырья 

и материалов и т.д.); 

� субъекты контроля – структурные подразделения предприятия, 

осуществляющие контроль за соблюдением бюджетов; 

� технология контроля бюджетов – осуществление процедур, необ-

ходимых для выявления отклонений фактических состояний 

бюджетов от плановых. 

Контроль за соблюдением расходной части комплексного бюджета яв-

ляется важной задачей, от решения которой во многом зависит эффектив-



120 
 

ность финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Для обеспечения качественного решения этой задачи необходимо уста-

новить четкий порядок управленческих процедур, который позволит обеспе-

чить: 

� оперативное проведение анализа фактических отклонений от 

плановых значений (сумм) сводного бюджета (в т.ч. анализ по 

отклонениям функциональных бюджетов); 

� разработку мероприятий по ликвидации непроизводственных за-

трат и удорожающих факторов, выявленных в ходе анализа; 

� оформление и представление руководству предприятия аналити-

ческих материалов по исполнению сводного и функциональных 

бюджетов, для оперативной коррекции этих бюджетов и, соот-

ветственно, бюджетов структурных подразделений. 

Анализ исполнения бюджетов осуществляется поэтапно. Для выявле-

ния положительных и отрицательных отклонений проводится анализ испол-

нения гибкого и статичного бюджетов. 
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АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Для анализа рассчитываются отклонения: 1) прямых материальных за-

трат; 2) прямых трудовых затрат и 3) общепроизводственных расходов. 

 

1. Отклонения прямых материальных затрат (Опмз) определяются по 

следующей формуле: 

Опмз = Qф * Цф – Qн * Цн, где 

Qф – фактический объем; Цф – фактическая цена; Qн – планируемый объ-

ем; 

Цн – планируемая цена. 

Общее отклонение может быть разложено на две части: 

а) отклонение по цене материалов  (Цф – Цн) * Qф; 

б) отклонение по количеству использованных материалов   

(Qф – Qн) * Цн. 

2. Отклонения прямых трудовых затрат (Опт) рассчитываются сле-

дующим образом: 

Факт: 
Объем 
Цена 
Затраты 

 

Факт. 
Объем 
Бюджет: 
Цена 
Затраты 

 

Отклонение за счет 
затрат 
цены 

Отклонение за счет 
объема продаж 

 

Бюджет: 
Объем 
Цена 
Затраты 

Общее отклонение прибыли 

Фактические  
показатели 

 

Гибкий 
бюджет 
 

Статичный 
бюджет 
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 (Опт) = Чф * Оф – Чн * Сн, где 

Чф; Чн – фактические и планируемые часы работы; 

Оф – оплата труда фактическая; 

Сф; Сн – фактическая и планируемая ставка оплаты труда. 

 а) Отклонение по ставке оплаты труда равно (Сф - Сн) * Чф. Отклонение 

по ставке возникает, когда нанимается работник с оплатой выше или ниже, 

чем запланировано.  

 б) Отклонение по производительности труда равно (Чф - Чн) * Сн. От-

клонение по производительности труда происходит, когда работнику с низ-

кой квалификацией поручается работа высокой квалификации. 

3. Отклонения общепроизводственных расходов (ОПР) определяют-

ся в два этапа.  

1 этап - вычисляется общее отклонение ОПР, которое определяется как 

разница между фактическим (ОПРф) и нормативным уровнем (ОПРн), начис-

ленными и используемыми коэффициентами переменных и постоянных 

ОПР.  

2 этап - определяется общее отклонение ОПР, которое подразделяется на 

две части: контролируемые отклонения ОПР и отклонения ОПР по объему. 

Контролируемые отклонения (ОПР = ОПРф - ОПРн)  рассчитываются 

на достигнутый уровень производства, то есть сравнивается факт и бюджет 

для одного уровня производства. 

Отклонения по объему (ОПР = ОПРн на достигнутый уровень произ-

водства – ОПРф, понесенными на произведенную продукцию по норматив-

ным коэффициентам для переменных и постоянных ОПР. 
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Тема 7. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА И АНАЛИЗА  

7.1. Аналитико-управленческий аспект системы " директ-костинг".  

Теория и практика отечественной системы калькулирования нуждаются 

в изучении зарубежных систем управленческого учета и анализа. Одной из 

таких систем является система калькулирования себестоимости продукции 

по переменным затратам. 

Сущность системы "директ-костинг" состоит в разделении затрат на по-

стоянные и переменные в зависимости от объема производства, при этом по-

стоянные затраты не относят при калькулировании на себестоимость едини-

цы продукции, а списывают на финансовые результаты. 

Сначала исследования в области производственного учета имели теоре-

тический характер. Но такие экономические условия, как конкуренция, про-

исходящее устаревание в связи с последствиями научно-технической рево-

люции, освоение новых видов производств, борьба за рынки сбыта и др., по-

требовали решения практических вопросов. 

Система учета переменных затрат получила широкое распространение 

после Великой депрессии. До этого периода готовая продукция оценивалась 

по полным затратам. Депрессия привела к затовариванию продукции и иска-

жению суммы прибыли. Постоянные затраты, которые не зависят от объема 

производства, перераспределялись между отчетными периодами и влияли на 

величину прибыли. Дифференциация производственных затрат позволяла 

определять зависимость объема прибыли от объема проданной продукции и 

управлять себестоимостью. 

Все переменные затраты влияют на решения об объемах производства 

продукции, а постоянные затраты наоборот. Практика показывает, что деле-

ние затрат на постоянные и переменные условно. 

Затраты одного и того же вида могут вести себя по-разному. Существу-

ют затраты, которые в определенной экономической ситуации меняют свое 
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значение. Это зависит от следующих факторов: длительности периода для 

принятия решения, делимости производственных факторов. На длительный 

период времени все затраты становятся переменными. Многие затраты воз-

растают не постепенно, а ступенчато. 

Пример. Если работают три продавца, то затраты на заработную плату 

постоянны. При увеличении объема продаж нанимают четвертого продавца, 

при этом затраты растут скачкообразно и становятся постоянны для опреде-

ленного интервала времени. 

Скачкообразные затраты являются постоянными внутри определенного 

интервала и могут стать переменными под влиянием производственного фак-

тора. 

В рамках бухгалтерского подхода в теории и практике управленческого 

учета  и анализа применяют ряд методов разделения затрат на постоянные и 

переменные. 

1. Метод абсолютного прироста (метод наивысшей и наинизшей то-

чек). 

В нем используются крайние значения (наименьшее и наибольшее) неза-

висимой и зависимой переменных в области релевантности. Расчет выполня-

ется в четыре этапа: 

1) выявляются разности между максимальными и минимальными значе-

ниями независимой и зависимой переменных (объем производства и расходы 

по созданию и эксплуатации оборудования); 

2) рассчитывается коэффициент как частное от деления разности край-

них точек зависимой переменной (расходы по созданию и эксплуатации обо-

рудования) на разность точек независимой переменной (объем производ-

ства); 

3) исчисляются переменные компоненты затрат, соответствующие край-

ним точкам: коэффициент умножается на минимальное и максимальное зна-

чение независимой переменной; 
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4) определяются постоянные затраты как разность между общими и пе-

ременными затратами. 

Далее составляется уравнение затрат: зависимая переменная равна сумме 

постоянных затрат и коэффициента, умноженного на независимую перемен-

ную (объем производства). Подставляя в уравнение различные значения объ-

ема производства, можно установить общую величину исследуемого вида за-

трат. 

2. Метод корреляции. 

При использовании этого статистического метода берут все данные за 

исследованный период. Все точки наносятся на график, заполняя корреляци-

онное поле. Затем проводится линия совокупных затрат, которая, пересекаясь 

с осью ординат, показывает величину постоянных расходов в общей сумме. 

3. Метод наименьших квадратов. 

    Используется  стандартная  программа регрессионного анализа, работаю-

щая по   методу   наименьших  квадратов.   

4. Метод технологического нормирования. 

Предусматривает нормирование затрат с одновременных выявлением 

переменных затрат. 

5. Метод анализа счетов. 

Такой анализ производит специалист на основе интуиции и опыта, деле-

ния затрат прошлых периодов на постоянные, переменные и смешанные. 

Организация учета затрат и результатов по системе " директ-

костинг".  

Учет состоит из следующих элементов: 

1) учет по видам затрат; 

2) учет по местам возникновения затрат; 

3) учет по носителям затрат (калькулирование себестоимости единицы 

продукции); 

4) учет результатов по носителям затрат; 

5) учет результатов за отчетный период (день, неделя, месяц и т.д.). 
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На предприятии ведется систематический учет затрат по видам: 

- затраты на заработную плату; 

- материальные затраты; 

- затраты на энергию; 

- затраты на ремонты; 

- налоги, взносы, затраты на страхование; 

- затраты на амортизацию; 

- проценты, риски; 

- прочие. 

Этот перечень может изменяться в зависимости от национальных осо-

бенностей учета. 

Учет затрат ведется по аналогии с учетом полной себестоимости. Затра-

ты из перечня могут иметь и постоянный, и переменный характер, но их раз-

дельный учет может быть организован по местам возникновения затрат. 

С целью организации учета по местам возникновения предприятие 

подразделяется на производственные элементы, где осуществляется плани-

рование, учет и контроль косвенных расходов. Затраты, учитываемые и пла-

нируемые в данном месте возникновения, являются для него прямыми. Орга-

низация такого учета дает возможность контролировать формирование затрат 

и их целесообразность и обоснованно распределять косвенные затраты по 

носителям (постоянные затраты не распределяются между носителями, себе-

стоимость калькулируется по переменным затратам). Для решения проблемы 

скачкообразности затрат выделяют три группы затрат: 

1) абсолютно переменные затраты, изменяющиеся пропорционально 

объему производства; 

2) относительно переменные или относительно постоянные затраты для 

отражения скачкообразных затрат; 

3) абсолютно постоянные затраты, не зависящие от объема производ-

ства. 
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При принятии решений вторая группа затрат присоединяется либо к 

первой, либо к третьей, в зависимости от цели. 

Учет затрат по системе "директ-костинг" может быть организован либо 

как учет фактических затрат, либо как учет плановых (нормативных) затрат 

(можно говорить об интеграции "стандарт-кост" и "директ-костинг"). 

По каждому месту возникновения затрат ведутся 2 вида учетных реги-

стров в целях планирования и учета: листок планирования затрат (бюджет-

ный лист) и листок учета затрат, где по видам затрат определяются "сово-

купные затраты", "постоянные затраты" и "переменные затраты". 

Достоинством такой организации учета является возможность расчета 

различного рода отклонений, что повышает оперативность управления затра-

тами в процессе производства. 

Учет затрат по местам их возникновения может быть организован в си-

стеме счетов бухгалтерского учета (для каждого места возникновения затрат 

открывается свой синтетический счет или субсчет). По каждому месту воз-

никновения затрат могут открываться два собирательно-распределительных 

счета для учета накладных расходов: "Переменные накладные расходы" и 

"Постоянные накладные расходы". В конце периода оба счета закрываются 

следующими записями: 

Дт "Производство" 

Кт "Переменные накладные расходы"; 

Дт "Результаты производства" 

Кт "Постоянные накладные расходы". 

Под учетом по носителям затрат понимают отнесение затрат на про-

дукцию, работы, услуги. 

При калькулировании себестоимости продукции по системе "директ-

костинг" постоянные затраты не распределяются между носителями. В себе-

стоимость включаются только переменные затраты. Такой вариант предо-

ставляет информацию о тенденциях поведения затрат в условиях изменения 

объема производства. 
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Учет результатов по носителям затрат связан с учетом затрат по носи-

телям. Если результат основан на учете частичных затрат, то определяется 

брутто-прибыль (сумма покрытия или маржинальный доход) на изделие. Для 

определения брутто-прибыли на изделие вычитают из цены изделия пере-

менные затраты на единицу. 

Величина маржинального дохода - важная информация для управления 

предприятием. Эта величина показывает "вклад" изделия в покрытие посто-

янных затрат, прибыль предприятия. 

При любой загрузке имеет место линейная зависимость между величи-

ной покрытия и общим результатом, так как сумма покрытия на единицу по-

стоянна. Общую сумму постоянных затрат за период относят на результаты 

того периода, в котором они возникли. 

При системе "директ-костинг" схема построения отчетов о доходах мно-

гоступенчатая, в ней создаются два финансовых показателя - маржинальный 

доход и прибыль. 

Система "директ-костинг" развивается. В процессе ее развития возникло 

понятие полумаржи как разницы маржинального дохода и суммы прямых по-

стоянных расходов по определенным направлениям, и модель "затраты - вы-

пуск" стала действовать не только на самом предприятии, но и за его преде-

лами, что вызвало необходимость определения финансовых результатов по 

сегментам деятельности, т.е. в маркетинговом аспекте. 

Внедрение развитого директ-костинга привело к отражению в учете не-

скольких видов маржинального дохода и полумаржи, поскольку использова-

лась пирамидальная система учета общего результата деятельности. Такая 

система могла быть построена по производственному, продажному и другим 

признакам. 

С помощью развитого директ-костинга управленческие решения прини-

маются более качественно и объективнее, чем при простом директ-костинге. 

Достоинства директ-костинга: 
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1. Простота и объективность калькулирования себестоимости, так как 

отпадает необходимость в условном распределении постоянных затрат. 

2. Возможность сравнения себестоимости по переменным затратам, аб-

солютным и относительным маржам. В связи с этим изменения постоянных 

затрат не оказывают влияния на себестоимость. 

3. Возможность определения наиболее рентабельных изделий по их аб-

солютной и относительной марже. 

4. Возможность определения "порога рентабельности". 

5. Эффективная политика цен (возможность использования демпинга - 

продажа товаров по цене не ниже суммы переменных затрат). 

Недостатки метода "директ-костинг": 

1. В случае снижения цен на рынке постоянные затраты не покрываются 

маржинальным доходом, т.е. предприятие попадает в зону убытков. 

2. В составе постоянных затрат имеются затраты, которые могут быть 

прямо отнесены на отдельные изделия. 

Система  "директ-костинг" состоит из элементов учета, анализа и приня-

тия на их основе управленческих решений. 

Одной из особенностей системы "директ-костинг" является анализ взаи-

мосвязи объема производства, себестоимости и прибыли на базе классифика-

ции затрат на постоянные и переменные. При помощи данного анализа мож-

но просчитать различные варианты производственной программы, когда из-

меняется один или несколько параметров. 

 

7.2. Организация управленческого  анализа по системе стандарт-кост 

Создателем системы стандарт-кост является американский экономист И. 

Гаррисон, разработавший ее положения в начале 1930-х гг. для планирова-

ния, контроля прямых затрат. В основе этой системы лежит предварительное 

нормирование затрат. Стандартные нормы устанавливаются для того, чтобы 

привести фактические затраты к стандартным нормам путем умелого руко-

водства. При возникновении отклонений стандартные нормы не изменяют за 
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исключением изменения экономических условий (стоимости материалов, ра-

бочей силы). Отклонения накапливаются в течение года и списываются на 

убытки. Калькуляция рассчитывается на основе стандартных норм, является 

методом оперативного управления производством. Выявленные отклонения 

подвергаются анализу с целью выяснения причин их возникновения. 

Система используется для оценки деятельности отдельных работников и 

управления в целом, для подготовки бюджетов и принятия управленческих 

решений. 

Большинство компаний пересматривают стандарты в конце отчетного 

года, одновременно вносятся изменения в стандарты следующего года. От-

клонения списываются на себестоимость выпущенной продукции в течение 

года. 

Одним из важных преимуществ стандарт-коста является экономия веде-

ния учетных записей по сравнению с учетом фактических затрат, так как все 

данные о фактических производственных затратах замещаются нормативны-

ми значениями. 

Зная себестоимость единицы изделия, становится возможным принимать 

основные управленческие решения по ценообразованию, планированию до-

ходов и расходов, оперативно контролировать основные показатели затрат, 

осуществлять оценку производственных запасов и др. 

В зависимости от размеров предприятия работы по организации системы 

"стандарт-кост", определению стандартов, выявлению отклонений и методи-

ке их списания осуществляет контролер, или комитет (представители подраз-

делений), или подотдел стандартов. 

Учет отклонений в управленческом учете предоставляет средства, необ-

ходимые для организации эффективной системы контроля финансово-

хозяйственной деятельности, а работникам управления - информацию для 

оценки их действий и корректировки полученных результатов. 

Эффективность системы "стандарт-кост" определяется качеством полу-

ченной информации об отклонениях, правильностью их вычисления. 
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При использовании анализа отклонений сравнивают фактические и нор-

мативные или сметные данные. Анализ может проводиться по подразделени-

ям и видам продукции. Анализ может осуществляться выборочно. Крупные 

компании анализируют отклонения более 4%. 

Несущественные отклонения не рассматриваются до тех пор, пока они 

не приобретают повторяющийся характер. 

Так, для учета отклонений от стандартов в США открывается семь от-

дельных синтетических счетов: 

1) отклонения по материалам за счет цен; 

2) отклонения по материалам за счет использования; 

3) отклонения по заработной плате за счет тарифов; 

4) отклонения по заработной плате за счет использования; 

5) отклонения по накладным расходам за счет производительности; 

6) отклонения по накладным расходам за счет использования мощности; 

7) отклонения по накладным расходам за счет превышения сметы. 

Все отклонения с этих счетов списываются на счет продажи и присоеди-

няются к проданной продукции. 

Отклонения отражаются в учетных регистрах. При ведении учетных за-

писей соблюдаются следующие правила: 

- все записи на счетах запасов ведутся по нормативам; 

- для каждого вида отклонений выделяется отдельный счет; 

- неблагоприятные отклонения отражаются по дебету этих счетов, а бла-

гоприятные - по кредиту. 

Метод стандартной себестоимости имеет следующие достоинства: 

1) возможен управленческий контроль по отклонениям; 

2) легко оценить запасы на базе нормативной себестоимости всех видов 

запасов; 

3) использование нормативной себестоимости в качестве базы оценки 

позволяет повысить интерес различных служб в контроле уровня производ-

ства; 
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4) метод позволяет составлять сметы и устанавливать сметный контроль; 

5) возможен оперативный контроль уровня себестоимости, продаж и ре-

зультатов по центрам ответственности. 

 

7.3. Организация управленческого учета по системе  АВС (AB-костинг) 

В последнее десятилетие XX в. в США активно развивался новый под-

ход в менеджменте и учете, основанный на управлении операциями. Он 

включает ABM - менеджмент операций, ABC - пооперационное калькулиро-

вание и ABB - пооперационное бюджетирование. 

Метод "activity based costing" (ABC) получил широкое распределение на 

предприятиях различного профиля. Этот метод означает учет затрат по опе-

рациям (функциональный учет затрат). Он возник в результате изменения 

мнений о методике учета затрат и расчета себестоимости продукции. Приме-

нение директ-костинга эффективно только при определенных условиях: пря-

мые затраты составляют большую часть расходов, предприятие должно вы-

пускать 1 - 2 вида продукции с примерно одинаковыми расходами. Если 

предприятие не отвечает подобным требованиям, показатели себестоимости 

будут искажены: занижена наценка на мелкосерийную продукцию и завыше-

на на крупносерийную продукцию, высокая прибыльность сложных продук-

тов по сравнению с простыми продуктами и др. 

Поиск новых методов получения объективной информации привел к по-

явлению метода ABC, по которому предприятие рассматривается как набор 

рабочих операций. В процессе работы потребляются ресурсы, возникает ре-

зультат. 

AB-костинг - калькуляционная система, рассматривающая операции в 

качестве основных объектов учета затрат и калькулирования в целях исчис-

ления себестоимости продукции и определения эффективности бизнес-

процессов. Использует метод поэтапного распределения на себестоимость 

продукции косвенных расходов. 



133 
 

Соответственно начальной стадией применения ABC является определе-

ние перечня и последовательности работ путем разложения сложных рабочих 

операций на простейшие, расчет потребления ресурсов. 

Операция - это событие, задание или единица работы, имеющая опреде-

ленную цель. ABC использует себестоимость этих операций как промежу-

точную ступень для отнесения затрат на продукцию (работы, услуги). 

В рамках ABC выделяют три типа работ по способу их участия в выпус-

ке продукции: 

- unit level (штучная работа); 

- batch level (пакетная работа); 

- product level (продуктовая работа). 

Такая классификация основывается на изучении зависимости между за-

тратами и различными производственными процессами. 

Для учета затрат, обеспечивающих работу всего предприятия, вводится 

четвертый тип работ - facility level (общехозяйственные работы). 

Первые три категории могли быть прямо отнесены на конкретный про-

дукт. Результаты общехозяйственных работ распределяются с помощью раз-

личных баз распределения. 

Все ресурсы, затраченные на рабочую операцию, составляют ее стои-

мость. 

В конце первого этапа анализа все работы предприятия должны быть 

точно соотнесены с необходимыми ресурсами. 

Однако для расчета себестоимости конечной продукции рабочая опера-

ция должна иметь индекс-измеритель выходного результата - "кост-драйвер". 

Например, для статьи затрат "Снабжения" - количество закупок и т.д. Кост-

драйвер является аналогом базы распределения затрат в классических систе-

мах. 

Второй этап применения ABC заключается в расчете кост-драйверов и 

показателей потребления каждого ресурса. Этот показатель умножается на 

себестоимость единицы выхода работы. 
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Сумма работ, которая затрачена для производства продукта, является его 

себестоимостью. Эти расчеты составляют третий этап применения методики 

ABC. 

С помощью метода ABC распределяются не все затраты, а лишь те, по 

которым экономически целесообразно обособить группы затрат по операци-

ям и найти адекватные кост-драйверы. Остальные косвенные расходы рас-

пределяются традиционным методом. 

Таким образом, схема распределения косвенных расходов на обслужи-

вание и управление производством такова: 

1) обособление групп косвенных расходов; 

2) выбор операций; 

3) выбор баз распределения затрат (кост-драйверов) для каждой опера-

ции; 

4) расчет коэффициента распределения затрат (ставки кост-драйвера); 

5) определение себестоимости операций; 

6) выбор баз распределения себестоимости операций (драйверов опера-

ций) для каждого объекта калькулирования; 

7) расчет коэффициента распределения (ставки драйверов операций); 

8) определение суммы косвенных расходов по объектам калькулирова-

ния. 

ABC-информацию можно использовать как для текущего управления, 

так и для стратегических решений. 

На уровне тактического управления эту информацию можно использо-

вать для формирования рекомендаций по увеличению прибыли и повыше-

нию эффективности деятельности организации. На стратегическом уровне - 

как помощь в принятии решений относительно реорганизации предприятия, 

изменения ассортимента продукции и услуг, выхода на новые рынки. ABC-

информация дает возможность принять решение, как перераспределить ре-

сурсы с максимальной выгодой, позволяет выявить те факторы (качество, об-
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служивание, снижение стоимости, уменьшение трудоемкости), которые 

имеют наибольшее значение. 

Основная проблема применения ABC-костинга на практике - значитель-

ное усложнение учета затрат и повышение трудоемкости калькулирования. 

Но данная система обладает следующими преимуществами. 

1. Позволяет более точно калькулировать себестоимость единицы про-

дукции в случае значительного удельного веса косвенных расходов. 

2. Обосновывает управленческие решения по ценообразованию, выбору 

производственной программы и др. 

3. Обеспечивает исчисление себестоимости бизнес-процессов как новых 

объектов калькулирования. 

4. Формирует информационную базу внутрифирменного управления, 

способствует оптимизации бизнес-процессов. 

5. Дает возможность объективной оценки деятельности сегментов, эф-

фективная мотивация. 

6. Обеспечивает информацией стратегический учет, использующий пол-

ную себестоимость. 

Таким образом, управление затратами в разрезе отдельных операций, а 

не продуктов и подразделений дает новые возможности для эффективного 

планирования и контроля затрат. 

 

7.4. Организация управленческого учета по  системе "JIT"  

В современных условиях деятельность отечественных производителей 

должна быть ориентирована на выпуск высококачественной и конкуренто-

способной продукции при максимальном снижении затрат на ее производ-

ство. В связи с этим особый интерес представляет метод управления произ-

водством по системе "JIT" (just-in-time - "точно в срок"). 

Система зародилась в Японии в середине 40-х гг. XX в. в компании 

"Тойота" и в настоящее время применяется во многих странах. 
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Суть системы сводится к отказу от производства продукции крупными 

партиями. Взамен этого создается непрерывно-поточное предметное произ-

водство. При этом снабжение осуществляется столь малыми партиями, что 

превращается в штучное. С практической точки зрения главной целью си-

стемы является уничтожение лишних расходов и эффективное использование 

производственного потенциала предприятия. Отсутствие больших матери-

альных запасов увеличивает финансовые ресурсы, маневренность и конку-

рентоспособность предприятия. 

Система увязана со спросом, так как производится столько продукции, 

сколько требуется покупателю. Спрос сопровождает продукцию через произ-

водственный процесс. Производственный процесс не начинается до тех пор, 

пока с места последующей операции не поступит сигнал о необходимости 

приступить к производству. Материалы доставляются только к моменту их 

использования. 

Система предусматривает уменьшение размера обрабатываемых партий, 

ликвидацию незавершенного производства, сведение к минимальному объе-

му товарно-материальных запасов. При этом упрощается система производ-

ственного учета, так как появляется возможность осуществлять учет матери-

алов и затрат на производство на данном счете (контроль за складскими запа-

сами теряет актуальность). Кроме того, часть затрат переходит из косвенных 

затрат в прямые затраты (оплата труда рабочих по наладке оборудования). 

Это увеличивает точность исчисления себестоимости. 

Применение принципов системы упрощает учет производственных за-

трат и помогает менеджерам регулировать и контролировать расходы. 

Бухгалтерские записи по движению материальных ценностей осуществ-

ляется следующим образом: 

1. Поступление запасов от поставщиков. 

Дт "Ресурсы в незавершенном производстве" 

Кт "Расчеты с поставщиками". 

2. Выпуск и реализация готовой продукции. 
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Дт "Продажи" 

Кт "Ресурсы в незавершенном производстве". 

По системе затраты на оплату труда и накладные расходы списываются 

не на счета производства, а непосредственно на себестоимость проданной 

продукции. 

Большая часть затрат, относящихся к категории косвенных, при этой си-

стеме переводятся в разряд прямых.  

В традиционной бухгалтерии при организации закупок основное внима-

ние направлено на учет отклонений от цены приобретения материалов (за 

счет скидок или низкого качества). В условиях JIT основной упор делается на 

качество, доступность и общую стоимость операций. 

Также традиционно большое внимание уделяется внедрению нормати-

вов по трудозатратам и накладным расходам и учету отклонений от нормати-

вов. По системе отмечается снижение внимания по этим вопросам. Кроме то-

го, по системе не рассчитываются показатели эффективности (выполнение 

норм выработки, коэффициенты использования оборудования). Причины 

этого: 

1. Все показатели стимулируют формирование товарно-материальных 

ценностей без учета реального времени потребления. 

2. Оценка эффективности по нормативным показателям ведет к приори-

тету объема производства по сравнению с объемом продаж и качеством про-

дукции. 

3. Прямые трудовые затраты составляют 5 - 15% от величины полных 

затрат на производство. 

4. Применение коэффициентов использования оборудования способ-

ствует завышению запасов товарно-материальных ценностей по сравнению с 

уровнем потребностей. 

Преимущества системы "JIT". 

1. Применение приводит к уменьшению уровня запасов, что означает 

меньше вложений в товарно-материальные затраты. 
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2. Надежность выполнения заказа возрастает, так как меньше времени 

отводится на закупку и хранение материалов. 

Сокращение цикла выполнения заказа уменьшает потребности в резерв-

ном запасе. Продолжительность производства сокращается, что позволяет 

выиграть время при изменении конъюнктуры рынка, дает большую гибкость 

производства. 

3. Отмечается улучшение качества производства, так как в небольших 

партиях легко контролировать качество и вносить коррективы. 

4. Уменьшение количества затрат на содержание складских помещений. 

5. Снижение риска морального устаревания запасов. 

6. Снижение потерь от брака и уменьшение затрат на переделку. Брак 

повышает расходы и снижает доверие покупателей. 

7. Уменьшение объема документации. 

8. Снижение затрат на основные материалы за счет повышения их каче-

ства. 

9. Система оптимизирует производственный учет: 

- часть косвенных затрат переходит в разряд прямых; 

- увеличивается точность калькуляций за счет сокращения распределяе-

мых косвенных затрат; 

- производственный учет преобразуется в систему управления стоимо-

стью, которая используется менеджерами для принятия управленческих ре-

шений о виде, цене, себестоимости, составе и путях сбыта продукции, спо-

собствуя совершению производственной и коммерческой деятельности; 

- записи о расходе материалов, заработной платы и другие осуществля-

ются только в момент продажи продукции на счете "Продажи", и, как след-

ствие, вносятся изменения в рабочий план счетов, сокращаются учетные за-

писи. 

Использование подхода "точно в срок" за счет снижения затрат и повы-

шения качества приводит к повышению эффективности бизнес-процесса и к 

усилению конкурентоспособности организации. Однако при его использова-
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нии возможны следующие трудности: сложно избежать ошибок в ассорти-

менте и срывов поставок, что приводит к остановке производственного про-

цесса с неизбежными последствиями. Поэтому лучшим является вариант, при 

котором создается цепочка предприятий, работающих по системе "точно в 

срок". 

 

7.5. Организация управленческого учета и анализа по системе «таргет-

костинг» 

Среди новых методов стратегического управления затратами выделяют 

таргет-костинг. Эту систему управления затратами при долгосрочном функ-

ционировании бизнеса впервые применили японские компании, а затем она 

получила распространение в США и Европе. Наибольшее применение она 

нашла в отраслях промышленности, изготавливающих высокотехнологичные 

изделия (автомобилестроение, электронная техника, станкостроение) массо-

вого производства с ограниченным числом модификаций. 

В настоящее время  не менее 80% затрат закладывается в ходе разработ-

ки продукции и ее дизайна. Поэтому на этих этапах жизненного цикла про-

дукции имеются существенные возможности снижения себестоимости и по-

вышения конкурентоспособности. Для их реализации необходимо обеспе-

чить формирование прогнозной информации о затратах, что можно сделать 

при помощи методики целевого калькулирования себестоимости продукции. 

В ходе целевого калькулирования себестоимости производится планиро-

вание по трем стратегическим направлениям, характеризующим любое изде-

лие: конкурентная борьба, себестоимость - цена, качество, функциональные 

возможности. При этом в основе методики лежит простейшее уравнение: 

 

Целевая цена - Целевая прибыль = Целевая себестоимость. 

 

Таким образом, целевое калькулирование (таргет-костинг) - это струк-

турный подход к определению себестоимости, по которой производство и 
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продажа продукта с заданными функциональными возможностями и каче-

ством обеспечат желаемый уровень прибыли по предполагаемой цене. Дру-

гими словами, если для успешного бизнеса изделие нужно продавать по цене, 

не превышающей рыночную, то определение себестоимости начинается с 

установления цены на продукцию. 

Планирование себестоимости продукции в ходе целевого калькулирова-

ния происходит по следующим этапам. 

1. Установление целевой продажной цены исходя из рыночных ожида-

ний с использованием различных методик прогноза и исследования рынка, а 

также установление целевого объема производства. 

2. Определение целевой маржи и целевой прибыли с учетом долгосроч-

ного бизнес-плана и общей стратегии развития предприятия. 

3. Определение целевой себестоимости, которая рассчитывается как раз-

ность между целевой продажной ценой и целевой прибылью. 

4. Определение целей по сокращению себестоимости путем вычитания 

плановой себестоимости из целевой и распределения полученной разницы по 

видам затрат и функциям изделия. 

5. Использование соответствующих инструментов для достижения по-

ставленных целей (функциональный анализ, ценностные инжиниринг и ана-

лиз и др.). 

Методика целевого калькулирования себестоимости продукции изна-

чально была ориентирована на поиск резервов снижения преимущественно 

прямых затрат. При интеграции этой методики и системы "AB-костинг" в 

поиск резервов снижения себестоимости дополнительно включаются косвен-

ные затраты по обслуживанию и управлению. В результате инженеры при 

разработке продукции могут точнее оценить влияние на конструктивные 

особенности продукции величины различных затрат. 

Возможность проведения комплексного анализа затрат является досто-

инством целевого калькулирования себестоимости продукции по видам 

внутрихозяйственной деятельности. При проведении такого анализа значи-
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тельно повышается обоснованность и эффективность принимаемых решений 

в ситуациях, когда снижение основных затрат приводит к увеличению 

накладных расходов или, наоборот, прирост основных затрат компенсируется 

сокращением накладных расходов на стадиях дизайна и разработки. 

Эти результаты достигаются путем более точного расчета и обоснован-

ного распределения между видами продукции затрат по обработке материа-

лов, закупке и использованию комплектующих, наладке оборудования. В 

многономенклатурных производствах инженеры могут проанализировать це-

лесообразность сокращения модельного ряда, числа комплектующих путем 

их стандартизации, унификации и обеспечения возможности использования 

при производстве нескольких видов продукции. 

Таким образом, при целевом калькулировании себестоимости продукции 

формируется прогнозная информация о затратах. На основе этой информа-

ции проводится контроль будущих текущих расходов и поиск путей сниже-

ния себестоимости при сохранении заданных функциональных возможностей 

и уровня качества продукции. 

 

7.6. Система «total quality management» (TQM) 

Современные методы менеджмента качества связаны с методологией 

"total quality management" (TQM) - с всеобщим управлением качеством. TQM 

- это стратегический подход к менеджменту, нацеленный на производство 

самого лучшего товара или услуги среди инновационных аналогов, отвеча-

ющих требованиям потребителей. TQM  - это философия ведения бизнеса, 

которая вовлекает всех сотрудников в деятельность по управлению каче-

ством, непрерывному улучшению работы и ориентацию на потребителя. 

Качество продукции - это одна из составляющих наряду с качеством 

процессов, организации и системы. Объектами качества могут быть деятель-

ность или процесс, продукция, организация, система или отдельное лицо. 

Основными составляющими качества могут являться определение потребно-
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стей, качество проектирования, качество производства, соответствие каче-

ства продукции стандартам, качество послепродажного обслуживания. 

Среди основных принципов TQM  выделяют: 

- постоянное отслеживание изменений в социокультурной среде компа-

нии, способных оказать влияние на концепцию качества и на систему кон-

троля качества; 

- наличие процесса постоянного и непрерывного совершенствования как 

компании в целом, так и товаров и услуг; 

- ориентированность на покупателя; 

- заинтересованность всего персонала компании; 

- вовлеченность всего управленческого персонала, несущего ответствен-

ность за реализацию концепции TQM; 

- определение затрат, связанных с поддержанием необходимого уровня 

качества; 

- постоянное поддерживание системы управления качеством. 

Разработка системы документации качества - важное условие реализа-

ции TQM. Произведенные товары и услуги должны соответствовать установ-

ленным стандартам, выполнение которых контролирует сама компания. 

Каждая единица продукции должна проходить через жесткую систему каче-

ства, записи результатов тестирования качества продукции обязательно ар-

хивируются. Система документирования качества предполагает составление 

на каждую партию товаров документа, в котором перечислены основные па-

раметры и характеристики продукции, приведена дата окончания продажи 

продукции. 

Для повышения эффективности деятельности и оптимизации процессов 

необходимо соблюдать основные требования TQM . 

1. Ориентация на потребителя. Система качества должна быть направле-

на на удовлетворение требований потребителя, и превзойти его ожидания. 

Процесс ориентации на потребителя начинается со сбора и анализа жалоб и 

претензий заказчиков для получения выводов по рынку в целом. 
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2. Ведущая роль руководства. Руководители компании устанавливают 

единые цели, направления деятельности и способы их реализации. 

3. Сотрудники компании должны быть максимально вовлечены в про-

цесс достижения поставленных целей. Персонал организации должен владеть 

методами работы в команде для обеспечения постоянного улучшения дея-

тельности. 

4. Процессный подход. Процессная модель состоит из множества бизнес-

процессов, участниками которых являются структурные подразделения и 

должностные лица. Под бизнес-процессом понимают совокупность разных 

видов деятельности, которые создают продукт. Основой управления бизнес-

процессами являются показатели эффективности: затраты, время выполнения 

процесса, качественные характеристики процессов. 

5. Системный подход к управлению. Результативность и эффективность 

деятельности предприятия могут быть повышены за счет создания, обеспече-

ния и управления системой взаимосвязанных процессов по созданию каче-

ственной продукции. 

6. Постоянное улучшение деятельности. Предприятие должно отслежи-

вать не только возникновение проблем, но и предупреждать их возникнове-

ние в дальнейшем. 

7. Подход к принятию решений, основанный на достоверных фактах. 

Достоверность данных базируется на внутренних проверках системы каче-

ства и др. 

Результаты деятельности компании могут оцениваться с помощью сле-

дующих критериев: степень удовлетворенности потребителей, степень удо-

влетворенности персонала организации и степень влияния организации на 

общество. Данные результаты определяют цели и задачи бизнеса. 

Практика показывает, что квалифицированное использование методоло-

гии TQM обеспечивает: 

- увеличение степени удовлетворенности потребителями продукцией и 

услугами; 
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- улучшение имиджа и репутации компании; 

- повышение производительности труда; 

- увеличение прибыли; 

- повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

- обеспечение экономической устойчивости предприятия и рационально-

го использования всех ресурсов; 

- повышение качества управленческих решений; 

- внедрение новейших технических и технологических разработок. 

 

7.7. Система управления «бенчмаркинг» 

Еще одной системой управления, которая эффективно применяется за 

рубежом, является бенчмаркинг. Эффективный бенчмаркинг предполагает 

анализ и применение лучшей практики управления бизнесом, получение 

конкурентных преимуществ. Благодаря бенчмаркингу планируются исследо-

вания по улучшению в критических областях бизнеса. 

Любая деятельность компании, поддающаяся измерению, может быть 

бенчмаркирована. Объектами бенчмаркинга могут быть уровень запасов, не-

завершенное производство, количество отходов, уровень брака, уровень рас-

ходов и причины их возникновения и др. 

В настоящее время выделяют следующие виды бенчмаркинга: продукто-

вый, стратегический, внутренний, функциональный, общий и с конкурентом. 

Продуктовый предполагает сравнение продукции по разным критериям и по-

казателям. Внутренний предполагает проведение сравнений между различ-

ными структурными подразделениями. Бенчмаркинг с конкурентом сравни-

вает параметры деятельности данной компании и конкурента. Функциональ-

ный предполагает сравнение не с внутриотраслевыми конкурентами, а срав-

нение отдельных функций деятельности компании у структурных подразде-

лений. Общий бенчмаркинг сравнивает бизнес-процессы организаций внутри 

одной отрасли. Стратегический сравнивает стратегии деятельности различ-

ных компаний. 
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Выбор вида бенчмаркинга и конкурента для сравнения определяется 

размером и положением бизнеса: лидер рынка проводит анализ только среди 

лучших компаний, небольшим компаниям можно ограничить анализ нацио-

нальными организациями и др. 

Выделяют пять принципов концепции бенчмаркинга. 

1. Концентрация на качестве предполагает непрерывную работу в обла-

сти качества по всем аспектам и функциям организационной деятельности 

компании. 

2. Важность бизнес-процессов. Любой бизнес-процесс должен быть про-

маркирован, т.е. должен иметь несколько точек, по которым можно опреде-

лить, насколько эффективно протекает бизнес-процесс, и позволять сплани-

ровать внедрение изменений, отслеживать будущие достижения компании в 

области бизнес-процессов. 

3. Учет несовершенства классической модели TQM в процессе планиро-

вания бенчмаркинговой деятельности. Классическая модель TQM базирует-

ся: на необходимости постоянного улучшения, важности покупателя, посто-

янной природе улучшений, групповой работе и важности работы каждого. 

При этом может совершаться следующая ошибка: за основу оценки результа-

тов внедрения TQM берутся данные о результатах компании до внедрения 

системы TQM. В отличие от бенчмаркинга, когда за основу берется практика 

других организаций, которые показывают наивысшую эффективность, обу-

чение их методам работы и реализации передовых методов в собственных 

условиях. 

4. Систематическое проведение внешнего бенчмаркинга. Систематиче-

ски анализируются внутренние процессы, технологии, механизмы путем со-

поставления с внешними бенчмарками для усовершенствования деятельно-

сти компании. 

Процесс бенчмаркинга может состоять из следующих последовательных 

шагов: 

- распознание предмета бенчмаркинга; 
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- выделение необходимых для сравнения компаний; 

- сбор необходимых данных; 

- выделение текущего конкурентного преимущества; 

- прогнозирование будущей деятельности; 

- установление функциональных целей; 

- разработка плана действий; 

- реализация планов и контроль процесса изменений; 

- перепроверка бенчмарков. 

Возможности улучшения распознаются при определении критических 

процессов, которые формируют систему критических факторов успеха про-

дукции компании на рынке. Далее критические процессы анализируются с 

целью определения возможностей улучшения, которые располагаются по 

приоритетам. 

В маркетинговой группе может быть выделено десять секторов - марке-

тинг, ориентированный на покупателя; работа с покупателями; выполнение 

заказов; поддержка продукта; оплата счетов; финансовый менеджмент; 

управление активами; управление бизнесом; информационные технологии; 

управление персоналом. 

Бенчмаркинг - это внутриорганизационный процесс, направленный на 

усиление позиции компании в конкурентной борьбе, но сравнительный ана-

лиз деятельности с другими компаниями дает больше возможностей для раз-

вития компании. 
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