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Целесообразная организация системы управления затратами на современном промышленном 

предприятии позволяет комплексно и оперативно управлять издержками и прибыльностью организации и в 
конечном итоге повышает эффективность ее деятельности. Система управления затратами строится на 
процессном способе отражения систем и вписываться в современное законодательство, регулирующее эту 
сферу деятельности. Решающую роль в системе управления затратами предприятия играет социально-
экономическая деятельность людей, которая тесно связана с производством. Именно ею опосредуются все 
остальные переменные и элементы этой системы. 
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В условиях современной экономики усложняется система экономических связей 

предприятий, меняются задачи и характер управленческой деятельности. Особое значение 
приобретает оперативность и адекватность реагирования на изменения внутренней и 
внешней среды. На первый план выдвигается цель максимизации прибыли и увеличения 
рыночной стоимости предприятий. Развиваются такие виды управленческой деятельности, 
как стратегическое планирование и прогнозирование, финансовое управление, повышение 
эффективности как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. В основе этой 
деятельности лежит информация о затратах. 

Практика хозяйствования строится на повседневной работе с затратами, так как 
стабильность позиций предприятия на рынке связана с успешным решением проблем по их 
снижению. 

Существующая в настоящее время система финансового учета и отчетности не может в 
достаточной степени обеспечить руководство предприятия информацией, необходимой для 
принятия обоснованных и эффективных управленческих решений. 

Российскими учеными разработаны многие теоретические и практические аспекты 
управления затратами. Однако организация процесса управления затратами в рамках 
текущего и стратегического управления предприятием на практике используется не 
достаточно полно.  

Исследования автора показали, что действующая система управления затратами не в 
полной мере способствует решению проблем их оптимизации и эффективности 
хозяйствования предприятий. Неудовлетворительно обстоит дело с методикой анализа, 
планирования, стимулирования затрат. 

Исследования проблемы управления производственными затратами определяется 
рядом аспектов: 

- во-первых, снижение производственных затрат вместе с увеличением объема 
производства является одним из основных источников получения прибыли на предприятии;  

- во-вторых, высока доля затрат на рубль объема производства; 
- в-третьих, в современных условиях необходимы раздельный учет и планирование 

переменных и условно-постоянных затрат, что связано с их различной ролью в 
формировании прибыли из-за независимости последних от объема производства, который к 
тому же в исследуемых условиях нестабилен; 

- в-четвертых, высока доля условно-постоянных затрат на рубль объема продаж;  
- в-пятых, на предприятиях отсутствует механизм эффективного управления затратами. 
Управлять затратами означает управлять не только их общим уровнем, но и 

структурными элементами.  
Однако любому предприятию в современных условиях, чтобы выжить и развиваться, 

очень важно осознание необходимости управлять в нужном направлении 
производственными затратами. 

Управление затратами, как правило, осуществляется в несколько этапов: 



- оценка фактического состояния; 
- определение путей сокращения затрат с помощью планирования и контроля; 
- выработка и принятие решений, направленных на снижение затрат. 
Одним из важнейших элементов системы управления затратами для персонала должно 

стать стимулирование к снижению затрат с целью повышения прибыли через вклад 
работников в этот процесс. 

Управление основными экономическими показателями, в том числе и 
производственными затратами, предполагает знание причин, влияющих на их уровень и 
динамику. В специальной экономической литературе известны различные методы 
пофакторного планирования динамики затратных показателей. Но мнение ученых о системе 
факторов также разнообразны. На практике этому вопросу не уделяется внимания.  

Современные экономические условия хозяйствования при разработке механизма 
управления производственными затратами требуют раздельного учета доли условно-
постоянных и переменных затрат. Это связано тем, что величина прибыли и порог 
рентабельности, при котором производство не имеет прибыли, но уже безубыточно, зависят 
от соотношения указанных затрат в общей их сумме. 

С помощью порога рентабельности определяется период окупаемости 
производственных затрат: чем меньше порог рентабельности, тем быстрее окупятся затраты, 
и наоборот. Для расчета такого показателя необходим раздельный учет переменных и условно-
постоянных затрат как в планировании, так и в учете. Однако на практике в современных 
условиях хозяйствования этого не делают. 

Механизм управления затратами составляет совокупность его функций, т.е. управление 
затратами реализуется через различные функции. 

Однако среди ученых существуют совершенно различные мнения по их системе. Так, Г.А. 
Краюхин выделяет три функции управления: разработку решений, реализацию решений, 
контроль, а общепринятые функции называет элементами управленческого цикла 
(прогнозирование, планирование, организация, координация и регулирование, активизация и 
стимулирование, учет и анализ). Р.А. Фатхутдинов  выделяет три функции управления: 
маркетинг, планирование, управление персоналом; А. Файоль - основоположник западного 
менеджмента - выделяет шесть функций: техническую, коммерческую, финансовую, страховую, 
учетную, административную; П.П. Лабзунов к общепринятым в российской экономике пяти 
функциям добавляет функции учета, калькулирования и анализа [1, с. 57]. 

Автор придерживается мнения большинства ученых по составу функций управления, 
отнеся к ним следующие:  

- организационную, реализуемую путем разработки норм и нормативов потребления 
ресурсов; 

- планирования, реализуемую через разработку показателей, характеризующих уровень 
и динамику затрат; 

- координации, реализуемую через установление взаимосвязи в работе всех звеньев 
предприятия; 

- контрольную и регулирующую функции, реализуемые через анализ и контроль за 
соблюдением норм, нормативов и экономических показателей; 

- мотивационную функцию, через которую реализуется стимулирование работников к 
снижению затрат. 

Совершенствование механизма управления затратами предполагает более рациональное 
использование его функций. Использование функции планирования предполагает разработку 
новых или совершенствование существующих показателей. На пример вместо одного 
показателя «затратоемкость», планировать два: «затратоемкость по переменным затратам» и 
«затратоемкость по постоянным затратам». Такой подход обосновывается разной ролью этих 
затрат в формировании прибыли и признанием того, что управление затратоемкостью по 
переменным затратам - проблема в основном техническая, а управление затратоемкостью по 
постоянным затратам – чисто экономическая. 



Разграничивать влияние различных факторов на изменение любого экономического 
показателя, в том числе и производственных затрат, на взгляд автора, необходимо для 
следующих целей: 

- выявления всех имеющихся в данном случае возможностей снижения 
производственных затрат в планируемом периоде по сравнению с отчетным; 

- стимулирование снижения этих затрат. 
Таким образом, снижение издержек – самый доступный способ управления затратами 

на “короткой временной дистанции”, т.е. в расчете на отдачу в ближайшее время (с этого 
начинают почти все руководители). 

Профессиональной обязанностью менеджера является правильный выбор метода 
работы с затратами. А. Бочкарев, аналитик и корреспондент журнала “Эксперт”, выделяет 
три группы техники управления затратами в зависимости от того, приносят ли они эффект в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной  перспективе (рис. 1).  
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Рис.1  Управление затратами [4, с. 67]. 
 
На короткой временной дистанции самый доступный способ управления издержками – 

их снижение. “Снижение затрат особенно эффективно в кризисные моменты - говорит В. 
Кондратьев, а в “мирное время” все зависит от выбора критерия оценки рациональности 
затрат. Если таковыми являются “минимизация затрат при заданном уровне продаж”, то речь 
пойдет о снижении издержек. А можно выбрать такой критерий, как “максимализация 
отдачи при фиксированном уровне затрат”. Это вовсе не  означает, что затраты останутся на 
прежнем уровне: они могут расти, если такой рост повышает их эффективность. Просто 
менеджеры компаний должны заранее определить темпы роста тех или иных статей” [1, с. 
58]. 

В среднесрочной перспективе для управления затратами используется механизмы 
мотивации: привязав оплату труда менеджеров к результатам работы подразделения, можно 
повысить эффективность этой работы. 

Если руководство фирмы заглядывает еще дальше, то, по словам А. Бочкарева, “на 
первый план выходит повышение производительности. Здесь необходимы инвестиции, а, 
значит, затраты максимальны” [4, с. 69]. Любая компания, которая, например, покупает 
новые производственные линии или устанавливает информационную систему, следует этому 
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принципу. Успех в данном случае базируется на умении заниматься финансовым анализом и 
бизнес - планированием. К сожалению, в России в настоящее время о производительности 
почти не вспоминают, а этот показатель не менее важен, чем, например, коэффициент 
текущей ликвидности или коэффициент обеспеченности оборотными средствами. 

Рассмотрим основные подходы к формированию механизма управления затратами на 
российских предприятиях. Следует оговориться, что в данном случае в рассмотрение 
принимаются только системы управления затратами, пригодные для использования на 
различных этапах производственно-хозяйственной деятельности. В соответствие с этим 
принципом, в данном разделе не анализируется, например, разработанная японскими 
экономистами система target-costing, используемая только на этапе проектирования нового 
вида продукции. 

В последние годы в России начали широко использоваться элементы системы direct-
costing. Идея калькулирования себестоимости по переменным издержкам, ставшая базовым 
элементом концепции direct-costing, была выдвинута в 1936 г. американским экономистом 
Джонатаном Харрисом. В основе ее лежит в достаточной степени условное разделение всех 
совокупных затрат на постоянные (не зависящие от изменения объема производства) и 
переменные (изменяющиеся пропорционально изменению объемов производства). При этом 
переменные издержки отождествляются с прямыми издержками (связанными с 
производством конкретных видов продукции и непосредственно включаемыми в 
себестоимость этой продукции), а постоянные отождествляются с накладными расходами (то 
есть расходами, которые носят общий для производства нескольких видов продукции 
характер и включаются в их себестоимость косвенным путем). Калькулирование 
себестоимости осуществляется только по переменным издержкам, накладные расходы 
относятся на финансовые результаты того отчетного периода, в котором они возникли. 
Существует несколько основных модификаций direct-costing [2, с. 126]: 

- "классический" вариант системы, предполагающий калькулирование по прямым 
затратам, все из которых являются переменными; 

- система переменных затрат - калькулирование осуществляется по переменным 
издержкам, в которые входят прямые расходы и переменные косвенные расходы; 

- система учета затрат в зависимости от использования производственных мощностей, 
включающая в калькуляцию все переменные расходы и часть постоянных, определяемых в 
соответствии с коэффициентом использования производственной мощности. 

Внедрение системы direct-costing позволяет разрешить проблему неточного 
распределения накладных расходов на себестоимость конкретных видов продукции, 
поскольку в рамках direct-costing эти расходы не включаются в себестоимость вообще. 
Кроме того, дифференциация производственных расходов позволит однозначно определять 
взаимосвязь между изменением объемов производства и поведением себестоимости. Это 
обеспечило возможность более гибкого планирования издержек. Плановая себестоимость 
определяется в расчете на определенный запланированный объем производства, однако 
может быть пересчитана для любого фактического объема. 

В то же время при планировании себестоимости, основанном на учете полных затрат, 
рассчитанная плановая себестоимость соответствует только определенному плановому 
объему производства, и не может быть пересчитана, если фактический выпуск продукции 
будет не соответствовать объему, предусмотренному планом.  

Другим важным достоинством системы direct-costing является возможность 
обеспечения информационной базы для осуществления анализа безубыточности 
производства и определения оптимального соотношения объема и прибыли. Данный вид 
анализа получил название CVP - анализ (Cost-Volume-Profit, затраты-объем-прибыль). 

CVP - анализ - это "один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении 
менеджера". Поскольку CVP - анализ помогает отследить взаимосвязь между такими 
важными характеристиками, как затраты, объем производства и прибыль, он является 
ключевым фактором в процессе принятия управленческих решений, касающихся вопросов 



определения ассортимента выпускаемых изделий, объема производства, типа маркетинговой 
стратегии и т.д. 

В основе CVP - анализа лежит понятие маржинальной прибыли. Маржинальная 
прибыль рассчитывается как "разность между выручкой от реализации и переменными 
расходами (если расчеты проводятся на весь объем реализуемой продукции) или разность 
между продажной ценой единицы продукции и переменными расходами, приходящимися на 
единицу продукции" [3, с. 48]. 

При принятии управленческих решений, касающихся объемов производства и 
ассортимента продукции, менеджеру необходима информация о том, насколько выгодно 
производство того или иного вида товара. Для этих целей может использоваться показатель 
нормы маржинальной прибыли. Норма маржинальной прибыли показывает, насколько 
увеличится маржинальная прибыль при увеличении объема реализации товара i на 1 рубль. 

Таким образом, использование системы direct-costing на предприятии позволяет 
усовершенствовать процедуры анализа издержек, а также, посредством CVP-анализа, 
ассортимента продукции и объемов продаж. 

Однако наряду с перечисленными достоинствами управление затратами на основе 
переменных издержек имеет ряд недостатков, наиболее существенными из которых 
являются, на наш взгляд, следующие. 

Существует ряд видов издержек, которые зависят от объема производства, но 
изменяются не пропорционально ему. Рассмотрим, например, такую ситуацию. 
Деревообрабатывающий комбинат осуществляет сушку древесных материалов, используя 
для этого собственные сушильные камеры, а в том случае, если объем подлежащего 
обработке сырья превышает предельную загрузку камер, пользуется услугами сторонней 
организации. При этом затраты на сушку, выполняемую с помощью собственного 
оборудования, являются постоянными (амортизация сушильных камер, заработная плата 
рабочих сушильного хозяйства), а затраты на сушку, выполняемую предприятием - 
контрагентом - переменными (поскольку стоимость услуг зависит от объема 
обрабатываемого сырья). Разумеется, при учете такого рода издержки можно разделить на 
постоянную и переменную составляющие, однако на практике эта процедура часто бывает 
трудновыполнимой. 

Другим недостатком системы является то, что осуществляемый в ее рамках анализ 
безубыточности может обеспечивать получение достоверной информации только в том 
случае, если выполняется ряд ограничений: продажная цена должна быть постоянной 
величиной для всего предсказываемого периода производственной деятельности; все затраты 
должны подразделяться на постоянные и переменные; величина переменных затрат на 
единицу продукции должна оставаться постоянной величиной; объем производства должен 
быть единственным фактором, влияющим на величину переменных затрат. На практике 
выполнение все этих условий обеспечивается достаточно редко, а в случае, когда хотя бы 
одно из условий не выполняется, данные CVP-анализа не отражают реальной ситуации, что 
может привести к принятию ошибочных управленческих решений. С точки зрения 
управления главным недостатком системы direct-costing является то, что она ориентирована 
на совершенствование учета фактических расходов. Однако при принятии управленческих 
решений, которые всегда связаны с будущими периодами, необходима прежде всего 
информация о будущих расходах. В этом аспекте наиболее важным моментом в управлении 
издержками является разработка обоснованных норм расходов, благодаря которым можно 
спрогнозировать размер будущих расходов.  

Другая ключевая задача - оперативная оценка соответствия размеров фактических 
расходов размерам расходов, предусмотренным нормами, обеспечивающая возможность 
своевременно выявлять и предотвращать необоснованные расходы. 

Степень детализации затрат и последовательность их обобщение по предприятию 
может определяться для каждого подразделения. В связи с этим выделяют понятие “центров 
затрат”, т.е. тех структурных подразделений, в которых имеется возможность организовать 



нормирование, планирование и учет издержек производства с целью наблюдения, контроля и 
управления затратами производственных ресурсов, а также оценки их использования. 
Главным преимуществом данной системы учета затрат является то, что она позволяет более 
обосновано выявить резервы экономических издержек. У руководства компаний появляются 
реальные рычаги регулирования уровня расходов в каждом подразделении с целью более 
эффективной работы предприятия в целом. К сожалению, данная система учета затрат очень 
трудоемка, требует дополнительных расходов и, поэтому еще не получила широкого 
распространения среди отечественных предприятий.  

Итак, различные группировки затрат дают возможность видеть руководству 
предприятия во что обходится производство всей продукции (группировка по элементам 
затрат); реализация отдельных видов изделий (классификация по статьям расходов); какой 
вклад на покрытие постоянных затрат вносят отдельные продукты и каким образом может 
быть достигнут положительный эффект масштаба (деление затрат на постоянные и 
переменные); эффективность работы отдельных подразделений предприятия (с помощью 
“центров затрат”) и др. Менеджеры, в свою очередь, должны проанализировать данные и 
принять решение в каких направлениях нужно вести борьбу за снижение затрат на 
предприятии. 

В экономической литературе выделяют следующие факторы и резервы снижения ее 
себестоимости (элементы регулирования) [3, с.147]. 

1. Повышение технического уровня производства. Это внедрение новой, прогрессивной 
технологии, механизация и автоматизация производственных процессов, улучшение 
использования и применение новых видов сырья и материалов; изменение конструкции и 
технических характеристик изделий; прочие факторы, повышающие технический уровень 
производства. 

По данной группе анализируется влияние на себестоимость результатов от повышения 
технического уровня производства. По каждому мероприятию рассчитывается 
экономический эффект, который выражается в снижении затрат на производство. Экономия 
от осуществления мероприятий определяется сравнением величины затрат на единицу 
продукции до и после внедрения мероприятий и умножением полученной разности на объем 
производства в планируемом году: 

Э=(Сс-Сн) Вн,  

где: Э- экономия прямых текущих затрат; 
Сс(н) – прямые текущие затраты на единицу продукции до (после) внедрения 

мероприятия; 
Вн- объем продукции в натуральном выражении от начала внедрения мероприятия до 

конца планируемого года. 
Одновременно должна учитываться и переходящая экономия по тем мероприятиям, 

которые осуществлены в предыдущем  году. По мероприятиям, которые планируются в 
течение ряда лет, экономия исчисляется исходя из объема работы, выполненной с помощью 
новой техники, только в отчетном году, без учета масштаба внедрения до начала этого года. 

Снижение себестоимости может произойти при создании автоматизированных систем 
управления (АСУ), совершенствования и модернизации существующей техники и 
технологии. Так, проведение мероприятий по механизации вспомогательных и подсобных 
работ приводит к сокращению численности рабочих, занятых на этих работах, а, 
следовательно, и к экономии цеховых и общезаводских расходов. Уменьшаются затраты и в 
результате комплексного использования сырья, применения экономичных заменителей, 
полного использования отходов в производстве. Большой  резерв таит в себе и 
совершенствование продукции, снижение ее материалоемкости и трудоемкости, снижение 
веса машин и оборудования, уменьшение габаритных размеров и др. 

2. Совершенствование организации производства и труда. Снижение себестоимости 
может произойти в результате изменения в организации производства; совершенствования 
управления производством и сокращения затрат на него; улучшения использования 



основных фондов; улучшение материально-технического снабжения; сокращение 
транспортных расходов; прочих факторов; повышающих уровень организации производства. 

3. Изменение объема и структуры  продукции, которые могут привести к 
относительному уменьшению условно-постоянных расходов (кроме амортизации), 
относительному уменьшению амортизационных отчислений, изменению  номенклатуры и 
ассортимента продукции и повышению ее качества. 

Изменение  номенклатуры и ассортимента продукции является одним из важных 
факторов, влияющих на уровень затрат на производство. При различной рентабельности 
отдельных изделий сдвиги в составе продукции, связанные с совершенствованием ее 
структуры и повышением эффективности производства, могут приводить и к уменьшению и 
к увеличению затрат на производство. Расчет влияния структуры производимой продукции 
на себестоимость необходимо увязать с показателями повышения производительности труда. 

4. Улучшение использования природных ресурсов. Здесь учитывается: изменение 
состава и количества сырья, изменение продуктивности месторождений, объемов 
подготовительных работ при добыче или выращивании сырья; изменение других природных 
условий. Эти факторы отражают влияние естественных (природных) условий на величину 
переменных затрат. 

5. Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и освоение новых цехов, 
производственных единиц, подготовка и освоение производства на действующих 
предприятиях; прочие факторы. 

Выявленные в результате анализа  факторы снижения себестоимости и резервы 
необходимо суммировать в окончательных выводах, определить суммарное влияние всех 
факторов на снижение общей величины затрат на единицу продукции. 

Затраты на один рубль товарной продукции – наиболее известный на практике 
обобщающий показатель, который отражает себестоимость единицы продукции в 
стоимостном выражении обезличенно, без разграничения ее по конкретным видам. Он 
широко используется при анализе снижения себестоимости  и позволяет, в частности, 
характеризовать уровень и динамику затрат на производство продукции в целом по 
промышленности и рассчитывается по формуле: 

тп
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С
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где: Втп- выпуск товарной продукции (руб.) 
С- себестоимость товарной продукции (руб.) 
Абсолютная экономия от снижения себестоимости товарной продукции в планируемом 

периоде рассчитывается: 
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Исходя из тех же данных определяют и процент снижения затрат на 1 рубль товарной 

продукции в планируемом периоде в сравнении с отчетным периодом (С’тп.): 

где: Зб(п)- затраты  на 1 рубль товарной продукции в отчетном (плановом) периоде 
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Бплтп – стоимость продукции в плановом периоде, тыс. руб. 
 
Практический опыт предприятий и научные исследования в области управления 

затратами показывают, что в России не могут быть полностью применены известные в 
мировой экономике теории, объясняющие возникновение и функционирование фирм на 
рынке. Мы согласны с мнением ученых, которые утверждают, что в экономике, 
характеризующейся нестабильностью, неплатежами, нарушением контрактных обязательств, 



слабым спросом на инновации, низкой дисциплиной устаревшей технологией и 
оборудованием, концепции зарубежных фирм не подходят для описания и объяснения 
происходящих процессов. 

В реализации современных методов управления затратами российская практика отстала 
от западной. Главной задачей предприятий было удовлетворение общественных 
потребностей народного хозяйства и граждан при минимальных затратах, поэтому больше 
внимания уделялось интенсификации производства, повышению производительности труда 
и его эффективности, а не получению максимальной прибыли и повышению 
конкурентоспособности. При этом руководители были фактически отчуждены от сферы 
управления затратами. 

Проанализировав теорию и практику метода учета затрат  direct-costing, автор 
попытался его внедрить, модифицируя под реальную российскую экономику, в практику 
предприятий промышленности города Новосибирска. 

Для разработки и внедрения новой модели затрат на производство (интегрированного 
метода), базовым объектом исследования  было выбрано предприятие малого бизнеса - ООО 
"Конкорд" г. Новосибирска.  

Интегрированный  метод учета затрат  — это такая система ведения учета операций 
предприятия, при которой на всех стадиях финансового цикла и в разрезе всех основных 
видов деятельности (видов продукции), выделенных в самостоятельный объект бюджетного 
планирования фиксируются: плановые (бюджетные) показатели, фактические показатели, 
отклонения фактических показателей от плановых (Рис. 2).  

Второй особенностью интегрированного метода учета затрат является четкое 
разграничение условно-переменных (счета 20, 23, 25, 44 субсчет 44-1 «Прямые 
коммерческие расходы») и условно-постоянных затрат (счета 26 и 44 субсчет 44-2 «Общие 
коммерческие расходы») для целей управленческого планирования и, в первую очередь, для 
информационного обеспечения анализа «издержки-объем-прибыль» при составлении и 
анализе исполнения бюджета продаж, который является отправной точкой моделирования 
сводного бюджета.  

Вне бюджетного процесса ведение интегрированного метода учета затрат теряет смысл 
и ведет только к излишним затратам для предприятия.  

Основными принципами, на которых базируется  интегрированный метод учета затрат 
на производство, являются: 

• выделение трех групп данных (плановых, фактических и нормативных) на каждой 
стадии финансового цикла и по каждому объекту (показателю) сводного бюджета; 

• обусловленность объема и структуры учетной информации содержанием 
сводного бюджета предприятия и требованиями эффективного управленческого 
планирования и контроля; 

• четкое разграничение в учете постоянных и переменных затрат; 
• наличие единого информационного пространства, обеспечивающего полную 

совместимость данных сводного и оперативного учета. 
Бюджет производственных затрат имеет три основные составляющие: 
•    прямые (текущие) материальные затраты; 
•    прямые затраты труда; 
•    общепроизводственные расходы 
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Рис. 2 Укрупненная схема системы учета и отчетности ООО "Конкорд" 
Примечание: «МТО» - материально-техническое обеспечение; ПЭО – планово - экономический отдел; 

ОТиЗ – отдел труда и заработной платы; ФКЦБ – федеральная комиссия по ценным бумагам; ФСФО – 
федеральная служба по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению. 

 
Бюджет прямых (текущих) материальных  затрат распадается на три подбюджета: 

основных материалов, полуфабрикатов собственного производства и текущих материальных 
затрат по оказанию услуг другим организациям (Рис. 3). 

Бюджет прямых затрат труда, является, как правило одноуровневым и гомогенным 
(однородным), с точки зрения включаемых затрат. 

 Важным моментом, определяющим специфику применения комплексного 
интегрированного метода учета затрат в разрезе подбюджетов и статей расхода бюджета 
является разграничение прямых и косвенных затрат. 

Бюджет общепроизводственных расходов обычно не разукрупняется по подбюджетам, 
однако является неоднородным по экономическому содержанию включаемых в него статей 
затрат: вспомогательных материалов, косвенных (общепроизводственных) затрат труда, 
коммунальных платежей и других расходов, связанных с услугами сторонних организаций, и 
пр. Процесс бюджетного управления показан на рисунке 4. 
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Рис. 3 Состав бюджета производственных затрат 
 
Ключевыми вопросами, которые необходимо решить при выборе учетного механизма 

распределения  общепроизводственных расходов по видам продукции, являются следующие: 
•    выбор наиболее адекватной базы распределения 
• выбор варианта текущего учета общепроизводственных расходов (в течение бюджет-

ного периода) и, соответственно, учета отклонений фактической величины 
общепроизводственных расходов от плановой; 

• разработка технологической последовательности учетной процедуры распределения 
общепроизводственных расходов по видам продукции, исходя из выбранных базы 
распределения и варианта текущего учета общепроизводственных расходов. 

Выбор того или иного метода учета общепроизводственных расходов непосредственно 
определяется глубиной и охватом хозяйственных операций предприятия, системой 
управленческого планирования (бюджетирования) [4, с. 39]. 

При фактическом методе учета общепроизводственных расходов не производится теку-
щего (в течение бюджетного периода) отнесения общепроизводственных расходов на зат-
раты в разрезе отдельных видов продукции.  

До начала бюджетного периода предприятие устанавливает, исходя из опыта прошлых 
периодов и плановой производственной программы (объема и структуры выпуска), смету 
общепроизводственных расходов в разрезе отдельных подразделений и статей расходов, по-
казатели баз распределения по отдельным статьям общепроизводственных расходов. При 
этом плановая ставка (коэффициент) распределения не рассчитывается. 

В течение бюджетного периода по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» 
аккумулируются все общепроизводственные расходы предприятия. При этом аналитический 
учет (открытие субсчетов) ведется в разрезе отдельных подразделений предприятия, 
персонально ответственных за возникновение данных общепроизводственных расходов, то 
есть в разрезе отдельных центров ответственности. 

По окончании бюджетного периода путем деления фактического показателя 
общепроизводственных расходов (в разрезе отдельных статей) на фактическую величину 
показателя базы распределения, определяется фактический коэффициент (ставка) 
распределения, в соответствии с которым производится отнесение общепроизводственных 
расходов с кредита счета 25 в дебет счета 20 «Основное производство» в разрезе отдельных 
субсчетов по видам продукции. 

В результате по окончании бюджетного периода бухгалтерия предприятия располагает 
информацией: 

- о фактической величине совокупных производственных затрат по отдельным видам 
продукции (более или менее достоверной в зависимости от эффективности применяемой 



методологии выбора баз распределения по отдельным статьям общепроизводственных 
расходов); 

- о фактических и плановых величинах (сметах) расходования общепроизводственных 
расходов по отдельным подразделениям предприятия. 
 

Вход                       Процесс                                    Выход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Далее повторение всех этапов управленческого цикла на период Т+1) 

Целевые установки на 
период Т  

Рекомендации к 
бюджетам на период Т 

Планирование 
Бюджеты на период  Т 

Бюджеты на период Т 
Исполнение бюджетов 

в  периоде Т 

Фактические данные об 
исполнении бюджетов за 
период Т (первичные 
учетные регистры)

Первичные учетные 
регистры за период Т  

Учетные формы в разрезе 
бюджетов за период Т 

Учет исполнения 
бюджетов за период Т 

Учетные формы в разрезе 
бюджетов за период Т  

Бюджеты на период Т 

Контроль исполнения 
бюджетов за период Т 

Отклонения «плана» от 
«факта» в периоде Т  

Отклонения «плана» от 
«факта» в периоде Т  

Анализ исполнения 
бюджетов за период Т 

Отчет об исполнении 
бюджета в периоде Т 

«Пакет» типизированных 
причин отклонений 

Отчет об исполнении 
бюджета в периоде Т 

Регулирование 
исполнения бюджетов 

в  периоде Т 
Рекомендации к 
бюджетам на период Т+1 

 
 

Рис. 4 Блок-схема технологии бюджетного управления 

 
Также немаловажным является критерий затратности ведения учета при различных 

вариантах выбора базы распределения.  



Наконец, бюджет прямых затрат труда является, как правило, одноуровневым  и 
гомогенным (однородным), с точки зрения включаемых статей затрат. 

В связи с большим оборотом материалов, вспомогательных материалов, товаров 
возникла необходимость совершенствования учета, и не просто учета, а именно управления 
процессом производства и сбыта продукции, с формированием оперативных отчетов и 
проведением анализа, для незамедлительного принятия управленческих решений.  

Из-за разнородности структуры ООО "Конкорд", вести бухгалтерский учет в одной 
автоматизированной системе не представлялось возможным, поэтому, было принято 
решение внедрить  на основе имеющейся базы бухгалтерского учета предложенную 
своеобразную модель интегрированного управленческого учета затрат на производство, не 
нарушая методологии бухгалтерского финансового учета. 

За основу информационной базы была принята программа 1С.8 «Комплексное 
управление производственным предприятием». Данная программа   была определенным 
образом  доработана и настроена (с учетом специфики структуры предприятия, удаленности 
складов,  налажен обмен данными через сеть Интернет по 2 раза в день, учтены  особенности 
смешанного производства (серийное, мелкосерийное и индивидуальное), и совершена 
попытка внедрения  интегрированного  метода учета на предприятии. 

В рамках одного производственного цикла и в наиболее общем виде  процесс 
управления себестоимостью продукции может быть представлен в виде достаточно 
очевидных последовательных процедур: 

 прогнозирование и планирование затрат (определяются долго- и краткосрочные 
тенденции изменения отдельных видов затрат, задаются их ориентиры, обеспечивающие 
выход на определенные значения показателей прибыли и рентабельности);  

 нормирование затрат (устанавливаются технически-обоснованные нормативы в 
натуральных и стоимостных оценках по отдельным видам затрат, технологическим 
процессам, центрам ответственности);  

 учет затрат (учитываются затраты в заданной номенклатуре статей);  
 калькулирование себестоимости (распределяются фактические расходы и затраты на 

объекты калькулирования себестоимости, т.е. исчисляется фактическая себестоимость 
продукции);  

 анализ затрат и себестоимости (анализируются фактические затраты в сравнении с 
плановыми заданиями и нормативами, выявляются факторы, повлекшие значимые 
отклонения, определяются резервы снижения себестоимости);  

 контроль и регулирование процесса управления затратами (вносятся текущие 
изменения в систему управления затратами в случае отклонения от запланированной 
динамики затрат, уточняются системы планирования и нормирования).  

После учета фактических производственных затрат необходимо дать нормативную 
оценку выявленным отклонениям, а именно: 

 оценить, является ли отклонение благоприятным или неблагоприятным с точки 
зрения эффекта, оказываемого на конечные финансовые результаты компании; 

 определить, является ли отклонение внешним, то есть обусловленным не 
подконтрольными предприятию внешними факторами, в первую очередь, рыночной 
конъюнктурой) или внутренним (характеризующим собственно эффективность работы 
предприятия и его отдельных подразделений); 

 для внутренних отклонений установить ответственность подразделений (центры 
ответственности) предприятия за возникновение данных отклонений.  

При использовании дополнительных данных оперативной отчетности  использование 
данного  метода позволяет производить "сквозной" плановый и фактический анализ 
исполнения сводного бюджета. 

В целях изыскания резервов роста прибыли при данном методе проводится анализ 
выполнения плановых заданий и динамики продаж в различных разрезах, оценивается 
влияние различных факторов, рассчитывается критический объём производства и продаж по 



видам продукции и подразделениям. 
Постоянный  контроль выполнения плановых заданий по затратам обеспечивает поиск 

резервов обоснованного снижения себестоимости. 
Необходимым атрибутом ведения интегрированного метода учета затрат в компании 

является наличие в ней единого информационного пространства. Под этим понимается 
полная "стыковка" данных сводной финансовой и производственной отчетности, ведущейся 
бухгалтерией, и данных оперативного учета, ведущегося другими управленческими 
службами и структурными подразделениями. Иными словами, простое сложение 
оперативных данных подразделений по объему реализации, соответствующей статье затрат, 
расчетов и т.д. за определенный период должно равняться сводной величине по соот-
ветствующему синтетическому или аналитическому счету бухгалтерии за этот период. 

В системе  данного  метода учета затрат,   стадия выпуска и хранения готовой 
продукции охватывается двумя счетами: 
•    счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг) "; 
•    счет 43 "Готовая продукция". 

Стадия финансового цикла, предшествующая выпуску (незавершенное производство), 
имеет балансовый остаток на начало и конец бюджетного периода, что определяет различия 
между себестоимостью выпуска и полными производственными затратами за бюджетный 
период: 
 
 
 +     -    = 
 
 

Остаток незавершенного 
производства (НЗП) на 

начало периода 

Полные произ- 
водственные 
затраты 

Остаток НЗП на 
конец периода 

Себесто- 
имость 
выпуска 

Таким образом, на начало бюджетного периода планово-экономический отдел распо-
лагает плановыми данными по себестоимости выпуска (совокупной и удельной в расчете на 
единицу готовой продукции) в разрезе видов продукции. Оперативную отчетность по 
физическому объему выпуска в разрезе видов продукции ведут планово-экономический 
отдел и структурные подразделения (цеха) предприятия. 

По мере поступления укомплектованных изделий на склад в течение бюджетного 
периода, производится отражение поступления готовой продукции по счетам бухгалтерского 
учета по плановой (нормативной) себестоимости выпуска проводкой: 

 Дебет счета 43 "Готовая продукция"  
 Кредит счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг) ". 
По окончании бюджетного периода производится калькуляция полных фактических 

производственных затрат (дебет счета 20) и, на этой основе, фактической себестоимости вы-
пуска и фактического конечного остатка незавершенного производства. 

Методы расчета себестоимости выпуска на основе начального остатка незавершенного 
производства и фактических производственных затрат зависят от варианта 
производственного учета, определяемого отраслевой спецификой предприятия. 

При позаказном методе калькулирования (применяемый в ООО "Конкорд"), является 
отдельный заказ  готовой продукции, и, таким образом, себестоимость выпуска и конечный 
остаток незавершенного производства рассчитываются непосредственно в разрезе отдельных 
заказов. 

 Технология расчета себестоимости выпуска при позаказном учете очень проста: по 
факту исполнения заказа все накопленные производственные затраты по данному заказу 
списываются со счета 20 в дебет счета 40 (при нормативных методах учета) или 43 (при 
ведении учета фактическим методом).  

Таким образом, по окончании бюджетного периода фактическая себестоимость выпуска 
списывается на счет 40 проводкой: Дебет счета 40 — Кредит счета 20. В результате 
образуется дебетовый или кредитовый остаток по счету 40 в зависимости от того, имела ли 
место экономия или перерасход удельной себестоимости выпуска. Эта величина отклонений 



списывается на счет 43 "Готовая продукция" проводкой: Дебет счета (кредит) 43 — Кредит 
(дебет) счета 40. Затем счет 40 закрывается, этот счет является распределительным и не 
имеет переходящего балансового остатка. 

С индивидуальными заказами алгоритм следующий: 
1. Дизайнер создает заказ-проект того, что от нас хочет получить заказчик, 

рассчитывает материалы и затраты на оплату труда по установленным заранее отпускным 
ценам; 

 Например: отпускная  стоимость ЛДСП  составляет 750,0 руб./м2, стекла- 520,0 
руб./м2, наклейка кромки стоит: кромка-8,0 руб./пог.м., наклейка- 0,60 руб. пог. м., и т.д.; 

2. Формирует отпускную цену и выставляет счет на оплату; 
3. Вся информация заносится в "Финансовую папку", разработанную в процессе 

исследования (Рис. 5), которая заполняется по мере поступления информации разными 
отделами предприятия:  отдел сбыта, бухгалтерия (оплата), производственный отдел 
(готовность), диспетчер транспорта (указывает дату отгрузки), отдел сборки (дату сборки и 
номер акта об отсутствии претензий со стороны заказчика); 
 

 
 

Рис. 5 Финансовая папка с информацией 
 
4. Параллельно формируется Заказ (Рис. 6) и передается на производственную базу по 

электронной почте в программе 1 С, где попадает к бухгалтеру расчетчику себестоимости. 
Бухгалтер составляет калькуляцию затрат на этот заказ с учетом выхода продукции - 80%, 
т.е. 20% материала - безвозвратный отход и здесь формируется  информация к счету 40. 

5. По мере поступления 50% оплаты, заказ "запускается" в работу, т.е. технолог 
делает раскрой материала, составляет ТЗ и распределяет очередность выполнения заказа 
участками. 

6. Кладовщики, получив раскрой и ТЗ, формируют на основании Заказа требования-
накладные и выдают материал в производство по фактической стоимости и количеству и 
списывается он на счет основного производства на номенклатурную единицу- Заказ; 

7. При выпуске продукции, при сдаче ее на склад готовой продукции формируется 
отчет производства за смену, где указывается, на какой заказ израсходован материал, и в 



каком ж

каза и отгрузки покупателю, счет 20 по этому заказу 
закрывается путем списания на счет 40, тогда становится ясно: существуют ли отклонения от 
плановой
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 (аналитические счета) применительно к отдельным 

количестве, а так е какие были произведены технологические операции (по факту) 
здесь формируются затраты  по  счету 20. 

8. Оформляется выпуск продукции при поступлении Заказа на склад готовой 
продукции по учетно-плановой себестоимости с использованием счета 40. 

9.  По мере завершения за

 себестоимости и какие.   
 

Рис. 6 Формирование заказа 
 

За период с июля по декабрь 2008 года, после введения интегрированного метода учета 
затрат, исследуемая организация стала более стаби

вого оборудования, увеличился оборот по выпуску и продаже продукции, улучшилось 
качество её,  появились новые постоянные клиенты. 

Наряду с этим,  улучшились отношения в коллективе, с
вовать себя единой командой, у которой есть план продаж, план производств
ая цель: минимизировать  затраты и увеличить прибыль. 
Подводя итоги выше сказанного можно отметить  следующие основные моменты: 
1) В современных условиях российск
ыли не только за счет повышения отпускных цен на продаваемую продукцию, но и за 

счет снижения себестоимости продукции.  
 2) При интегрированном методе учет  затрат осущ ств яе ся анализ динамики и и 

выполнения плана (соответствия нормативам) по отдельным видам затрат именно в аспекте 
должностных обязанностей работн

ств ющей практике, что бухгалтер должен только учитывать, а планировать и 
анализировать должны экономисты.  

3) Рабочий план счетов бухгалтерии (синтетические счета в соответствии с  
утвержденным действующим Планом счетов бухгалтерского учета)  плюс индивидуальные 
для каждого предприятия субсчета
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тическим счетам,  позволяет внедрять на российских предприятиях  интегрирован
метод учета затрат на производство. 

4) Разделы управленческого учета и логика анализа в данном случа
 идентифицируется объект анализа (обычно, это либо экономические элемент

либо статьи затрат, выделенные для калькулирования себестоим
 устанавливается некоторый ориентир (план, норматив, базисное значение)
 рассчитывается фактическое значение объекта анализа;  
 исчисляются отклонения фактических з
 управленческие решения (чаще всего, оперативного характера) принимаются в 

зависимости от существенности отклонений.  
5) Интегрированный метод учета затрат и, следовательно, система бюджетирования 

всех стадий  производственного процесса на предприятии, позволяет существенно  снизить 
предпринимательские риски. Процесс очень трудоемкий. Однако, с совершенствованием 
средств ведения бухгалтерии: автоматизация проводок, вне

отки и сбора учетной информации, отражения первичных документов, созданием 
электронных сетей

6) Перед  бухгалтерским управленческим  учетом  в настоящее время стоят две 
основные задачи: 

1. Комплексная автоматизация и компьютеризация бухгалтерской работы с целью 
сокращения лишних трудозатрат и достижения соо
потребностями в ускорении процесса производства, торговли и совершения сделок и 
возможностями бухгалтерского учета по их отражению. 

2. Сохранение ступенчатой системы учета и поэтапного процесса внутреннего 
контроля  за правильностью и законностью совершаемых операций в це

ожностей  хищений, снижения вероятности ошибок в учете, исключения потенциальных 
злоупотреблений своим положением со стороны какого-либо одного лица. 

Желания многих крупных организаций города Новосибирска перейти на систему 
комплексного нормативного учета (интегрированного метода

а», ОАО «НЗКХ» и другие, подтверждает актуальность и значимость проблемы 
уп авления тратами на производственных предприятиях.  

Со стороны ру оводства эти  организаций были приняты попытки обучения персонала 
в рамках управленческого учета, однако работники имели разный уровень 
профессиональной подготовки, что атрудняло восприятие материала. К тому же, 
руководство ст

авало реподавателям раскрыть о конца сущ ость учета затрат в конкретном 
производстве. 

Таким образом, положительный пример есть, что подтв

оходности пре
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