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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В последние годы деловой мир испытывает серьезные перемены. 

В современных условиях конкуренции и глобализации каждая 

организация должна постоянно поддерживать свою деловую репутацию 

и, как следствие, находить оптимальные методы управления. 

Преимущество в конкурентной борьбе получают те компании, которые 

обладают своевременной информацией, дающей понимание факторов, 

влияющих на затраты и доходы предприятия, позволяющей выявлять, 

какой вклад в корпоративный успех вносит каждый вид деятельности, 

стимулирующей повышение производительности и непрерывное 

усовершенствование.  

Сегодня потребители рассчитывают приобрести продукты с 

высоким качеством, повышенной функциональностью и низкой ценой. 

Эти ожидания являются следствием беспрецедентного научно-

технического прогресса и глобальной конкуренции, которая может 

быстро предать забвению былое доминирование на рынке. Одной из 

причин потери конкурентоспособности компании является искажение 

себестоимости продукции, исчисленной в соответствии с традиционной 

системой калькуляции себестоимости по полным затратам и 

используемой для принятия целого ряда управленческих решений.  

 Важность, которая придается точному расчету себестоимости 

продукции для самых различных целей, предопределяет поиск 

приемлемых методов включения затрат в себестоимость продукции. 

Хотя исторически сложилось так, что основной задачей калькуляции 

себестоимости являлась оценка запасов в балансовом отчете, 

информация о себестоимости стала требоваться также в области 

анализа, принятия специальных решений, ценообразования, 

планирования и контроля. Все более очевидными становятся негативные 
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моменты  использования метода калькуляции себестоимости по полным 

затратам и преимущества метода калькуляции себестоимости по 

переменным затратам и других современных учетных систем в 

указанных областях. 

Монография состоит из трех глав.  

В первой главе рассматривается динамика затрат по отношению к 

изменениям объема производства. Поведение затрат (иными словами, 

тот факт, что одни издержки имеют тенденцию оставаться неизменными 

вне зависимости от масштабов хозяйственной деятельности, тогда как 

другие в той или иной степени варьируются) играет исключительно 

важную роль при принятии управленческих решений, калькуляции 

себестоимости продукции, сметном планировании, ценообразовании, 

анализе и контроле затрат. Классификация издержек по отношению к 

изменению объема производства ((условно) переменные и (условно) 

постоянные) лежит в основе большинства систем учета затрат и 

калькуляции себестоимости, предназначенных, в первую очередь, для 

принятия управленческих решений. Поэтому в работе внимание уделено 

способам разделения смешанных затрат на переменные и постоянные 

составляющие. 

Во второй главе представлен метод учета затрат и калькуляции 

себестоимости «директ-костинг» или калькуляция себестоимости по 

переменным затратам.  В работе дается сравнительный анализ данного 

метода и метода калькуляции себестоимости по полным затратам, 

применяемой для составления финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Обе учетные 

системы считаются традиционными. Далее на конкретных 

иллюстративных примерах рассматриваются два основных направления 

применения концепции маржинального дохода, являющейся 

неотъемлемой частью системы калькуляции себестоимости по 
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переменным затратам, – в анализе соотношения «затраты-объем-

прибыль» и принятии краткосрочных управленческих решений.  

В настоящее время в организациях успешно применяются как 

традиционные, так и новые методы учета. Однако при разработке 

системы учета для современного предприятия, использующего высокие 

технологии и инфраструктура которого основана на затратах за период и 

относительно небольшой доле переменных затрат в общей структуре 

издержек, необходимо изыскивать наиболее оптимальные подходы к 

учету затрат и доходов. Система учета в компаниях должна 

адаптироваться к тем условиям, в которых она применяется. Для этого 

требуется критический пересмотр текущей учетной практики, а также 

использование последних достижений в сфере информационных 

технологий для того, чтобы обеспечить руководство предприятия 

адекватной и своевременной информацией. В связи с этим, третья глава 

посвящена методам учета затрат и калькуляции себестоимости, 

считающимся альтернативными по сравнению с традиционными 

системами.  

 В современном управленческом учете явно прослеживаются две 

тенденции.  Согласно первой – методы учета затрат и калькуляции 

себестоимости разрабатывается специально для применения положений, 

выраженных в определенной концепции управления, причем такие 

учетные системы являются упрощенными. В монографии 

рассматриваются две наиболее известные такие системы: калькуляция 

себестоимости методом обратного списания (Back Flush Costing)
1
 и учет 

пропускной способности (Throughput Accounting). Первая была 

разработана в Японии в 1970-х годах и применяется на предприятиях, 

внедривших концепцию управления «точно в срок». Вторая возникла в 

                                                 
1
 В российской  учетной литературе также встречается название данной системы как «калькуляция 

себестоимости по последней операции» и «одномоментная калькуляция». 
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США в 1980 – х годах и используется вместе с концепцией управления 

на основе теории ограничений.  

 Другая тенденция, наоборот, предполагает изначальное 

совершенствование именно учетной системы, на базе которой 

развивается соответствующий метод управления. В работе представлена 

одна такая система, ставшая очень популярной в международной 

учетной практике, - функциональный метод учета затрат (Activity Based 

Сosting или АВС). Данный метод появился в США в 1980-х годах и со 

временем трансформировался в функциональный менеджмент (Activity 

Based Management или АВМ).  
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ГЛАВА 1.  ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИНАМИКИ ЗАТРАТ  И  

ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

 

§ 1. Основные подходы к классификации затрат по отношению к 

изменениям объема производства 

 

В бухгалтерском учете по отношению к изменениям масштабов 

хозяйственной деятельности затраты обычно классифицируются как 

переменные и постоянные. В реальной практической ситуации их точное 

определение весьма затруднено, более того, на различных предприятиях 

одни и те же статьи расходов могут быть как постоянными, так и 

переменными. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что «ошибки, 

возникающие из-за условности  такого деления затрат, значительно 

меньше, чем информационные потери, которые можно понести, 

игнорируя его»
2
. Классификация издержек в учетной практике и их 

отражение на бухгалтерских счетах обычно основываются на характере 

и функциональной принадлежности расходов, а не на степени их 

переменности или постоянства. Поэтому для выделения переменных и 

постоянных элементов бухгалтерские счета, как правило, требуют 

дополнительного анализа. 

Одним из способов анализа и прогнозирования будущих издержек 

является прямой расчет затрат, необходимых для выпуска 

определенного объема продукции. В тех ситуациях, когда соотнесение 

материалов, труда (например, затраты прямых материалов и труда 

устанавливаются на основе спецификаций на продукт) и (в ряде случаев) 

оборудования с единицами выпуска не представляет особых трудностей, 

данный способ может дать весьма точный прогноз будущих затрат. 

Однако в отношении анализа косвенных производственных затрат, 

                                                 
2
 Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг»: Теория и 

практика. – М.: Финансы и статистика, 1993, с.с. 36-37. 
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таких, как техническое обслуживание, электроэнергия и т.п., возникают 

проблемы. Существенно ограничивающим использование данного 

подхода недостатком, особенно в случае сложного технологического 

процесса, является его трудоемкость, влекущая за собой высокие 

издержки. 

Если предприятие планирует аналогичную деятельность в будущем, 

то можно проанализировать прошлые затраты, которые важны не только 

как база для сопоставления с текущими издержками, но и как 

инструмент для прогнозирования возможного объема будущих затрат. 

Для осуществления подобного рода задачи прежде всего необходимо 

выбрать независимую переменную и период времени, за который будут 

анализироваться издержки. 

Выбор независимой переменной - важнейшая составляющая 

анализа затрат. Необходимо выявить такой показатель, с изменением 

которого будут наиболее тесно связаны колебания вычисляемой 

величины затрат. Если подобная зависимость издержек наблюдается от 

нескольких показателей, то обычно избирается тот, который 

предполагает наименьшую стоимость сбора информации. В 

подавляющем большинстве случаев под такой независимой переменной 

понимается показатель объема. Однако, пока четко не определено, что 

означает термин "объем", бессмысленно говорить, что издержки 

изменяются с изменениями объема. 

Естественно, что для анализа эффекта влияния изменений объема на 

издержки сам этот объем можно было определить и измерить. Способ 

измерения объема зависит, с одной стороны, от избранных единиц его 

измерения (например, объем производства может быть выражен как в 

денежных единицах, так и в количестве выпущенной продукции), а с 

другой стороны, от того, с какой целью будут использоваться 

полученные результаты. Можно выделить две основные группы целей: 
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прогнозирование дохода, анализ безубыточности и ценообразование; 

составление сметы расходов и контроль уровня издержек. 

Поскольку хозяйственная деятельность на промышленных 

предприятиях так или иначе связана с объемом выпуска, затраты обычно 

рассматриваются как функция объема выпуска, хотя, конечно, 

последний показатель не является единственным. Несмотря на 

существование других факторов, оказывающих влияние на затраты в 

краткосрочном периоде (уровень цен, степень загрузки 

производственных мощностей, ассортимент выпускаемых изделий), 

общее допущение, принятое в подходе к анализу затрат, состоит в том, 

что все остальные независимые переменные, кроме выпуска продукции, 

считаются неизменными в течение производственного цикла. 

Если результаты анализа предполагается использовать в 

краткосрочном периоде для прогнозирования дохода при различных 

объемах продаж, определения уровня безубыточности и 

ценообразования, то вполне приемлемым критерием, на наш взгляд, 

является объем продаж, выраженный в денежных единицах. При этом 

представляется целесообразным проанализировать сметные и 

фактические данные по направлениям: общее отклонение по продажам, 

отклонения по ценам, отклонения по проданным и произведенным 

количествам. Заметим, что объем продаж в денежном выражении не 

всегда является тем показателем, с помощью которого можно судить об 

объеме издержек, поэтому его использование должно ограничиваться 

ситуациями, при которых между ними прослеживается явная логическая 

связь. 

Поскольку контроль уровня издержек происходит как в процессе 

производства, так и в процессе реализации, их особенности 

непосредственно влияют на подходы к измерению объемов по данным 

видам деятельности. На предприятиях, производящих однородную 

продукцию, объем выпуска может измеряться достаточно просто - в 
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единицах продукции. Однако, если выпускаемая продукция разнородна, 

необходимо найти некий общий знаменатель, который будет служить 

базой для оценки производительности, например количество 

затраченного ручного труда, выраженного как в часах, так и в денежных 

единицах, или количество машинного труда. Более того, для повышения 

эффективности контроля издержек его необходимо проводить не только 

в рамках целого предприятия, но и по каждому подразделению в 

отдельности. 

Выбор временного периода, за который анализируются данные, 

также имеет первостепенное значение, поскольку его 

продолжительность должна быть, с одной стороны, достаточной для 

учета периодических затрат, а с другой стороны, такой, чтобы 

производственный процесс не успевал претерпевать существенных 

изменений. Неизбежно приходится искать равновесие между желанием 

проанализировать максимально возможный объем информации для 

получения как можно более точных результатов и учетом только 

разумного объема последних данных. При выборе временного периода 

необходимо учитывать и характер поведения затрат во времени. 

Термины "краткосрочные" и "долгосрочные" затраты не являются 

абсолютными, поскольку не соответствуют конкретным промежуткам 

времени. Поэтому такой вопрос должен решаться исходя из конкретных 

обстоятельств с учетом специфики хозяйственной деятельности 

предприятия. 

После выбора независимой переменной и временного периода 

можно приступить к анализу издержек, который включает разделение 

издержек на постоянные и переменные части. Тот факт, что одни 

расходы являются постоянными, а другие переменными, сам по себе не 

является столь важным, скорее, данная информация необходима для 

определения и сопоставления совокупных издержек для различных 

масштабов деятельности. Различие между постоянными и переменными 
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затратами действует лишь в пределах заданного периода и 

распространяется в основном на конкретные сферы деятельности. Более 

того, трактовка тех или иных затрат как постоянных или переменных 

может зависеть не только от их экономической сущности, но и от 

подхода со стороны руководства или от использования того или иного 

метода бухгалтерского учета. 

 

§ 2.  Постоянные затраты 

 

В условиях развития новых технологий на многих предприятиях 

наблюдается тенденция к увеличению доли постоянных затрат в общей 

структуре издержек. Автоматизация производственного процесса 

означает возросшие инвестиции в машины и оборудование, во многом 

заменяющие ручной труд, которые, в свою очередь, вызывают рост 

постоянных расходов на амортизацию и аренду, и уменьшение 

переменных трудовых затрат. В качестве основного признака 

постоянных затрат можно назвать то, что на ту их часть, которая 

действительно является постоянной, практически невозможно повлиять. 

Как и в случае с переменными издержками, контроль над ними 

возможен только на стадии их осуществления; когда же решение 

принято, свобода действий руководства ограничена. 

Для понимания сути постоянных издержек необходимо 

определить, что делает такие издержки постоянными. 

Распространенным определением постоянных издержек является 

следующее. «К постоянным относят затраты, величина которых не 

изменяется или слабо изменяется (условно-постоянные расходы) при 

изменении объема производства»
3
. При этом немаловажным вопросом 

представляется определение того, является ли постоянство  издержек 

                                                 
3
 Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. П.С.Безруких. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Бухгалтерский учет, 1996, с.196. 
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следствием самой их природы или же решений руководства компании. 

Анализ данного вопроса показывает, что постоянство издержек может 

быть обусловлено внутренним постоянством, решением руководства 

компании, учетной политикой организации. 

 Затраты, считающиеся постоянными по своей природе, возникают, 

как правило, в результате инвестиций во внеоборотные активы 

(строительство зданий, приобретение оборудования и т.п.). Так, 

лизинговые платежи имеют тенденцию оставаться постоянными в 

течение длительного периода.
4
  Такие расходы, естественно, не 

являются абсолютно постоянными, но причины, по которым они могут 

быть изменены, должны быть весьма серьезными. Для руководства 

компании важно, что такие постоянные издержки можно 

проконтролировать только в момент их осуществления. Например, 

обязательство уплачивать налог на имущество возникает в момент 

приобретения какого-либо имущества, и возможность контроля 

существует только в процессе принятия решения о покупке данного 

имущества. Но, как только решение о покупке принято, у компании 

появляется обязанность платить установленную ставку налога на 

имущество. 

Существует группа постоянных расходов, которые относятся к 

таковым исключительно по решению руководства (административные 

расходы, реклама, заработная плата некоторых категорий работников и 

т.п.). Хотя данные расходы у каждого предприятия разные, они обычно 

рассматриваются в качестве постоянной категории. Понятие 

"постоянные затраты" варьируется в зависимости от уровня 

руководства. Так, на уровне подразделения издержки считаются 

постоянными, поскольку руководство подразделения не контролирует 

их и не вправе их менять. Однако те же самые издержки могут быть 

полностью контролируемыми со стороны высшего руководства 

                                                 
4
 http://www.globaldistancelearning.com/Management/Benefits/fore-04.html. 
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компании. Скажем, заработная плата может устанавливаться в рамках 

всего предприятия, и для ряда категорий работников на уровне 

подразделения она является элементом постоянных затрат. Хотя высшее 

руководство в данный момент классифицирует такие затраты как 

постоянные, оно вправе пересмотреть свой подход. 

Случай, когда постоянство затрат обусловливается учетной 

политикой организации, может быть проиллюстрирован на примере 

амортизационных отчислений, учет которых проводится различными 

способами, принятыми в бухгалтерской практике и не всегда 

отражающими реальные экономические процессы. Так, амортизация, 

исчисленная по линейному способу, выражается в фиксированном 

уровне отчислений, однако такой подход отражает действительную 

ситуацию только в том случае, если уменьшение стоимости объема 

основных средств является функцией времени, а не зависит от износа, 

возникающего в процессе эксплуатации объекта основных средств. При 

использовании способа списания стоимости пропорциональному объему 

продукции (работ) амортизационные отчисления относятся в разряд 

переменных затрат. Такая позиция в большей степени соответствует 

экономическим взглядам на данную проблему, которые заключаются в 

том, что текущая стоимость актива зависит от потенциальной выгоды, 

которая может быть получена при его дальнейшем использовании. 

Наиболее приемлемым подходом к учету амортизации 

представляется изучение природы объекта основного средства и 

определение того, является ли потеря им стоимости функцией времени 

или его рабочего использования. В первом случае амортизация 

относится к постоянным расходам, во втором - к переменным. При 

таком подходе в рамках одного подразделения амортизация разных 

объектов основных средств может осуществляться различными 

способами. Помимо выбора в своей учетной политике способа 

амортизации руководство компании для целей бухгалтерского учета 
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может выбирать и срок службы основных средств, что также влияет на 

объемы и характер ежегодных издержек. 

Среди постоянных издержек нередко выделяют полупостоянные 

или дискретно возрастающие, которые имеют ступенчатый характер 

поведения. Такие затраты, являясь для конкретного периода 

постоянными при определенном уровне производства, впоследствии 

возрастают или снижаются. Когда предприятие работает почти на 

полную мощность, дальнейшее увеличение объема производства 

неизбежно приведет к росту постоянных затрат. Продолжительные же 

спады обычно вынуждают руководство сокращать расходы, которые до 

этого считались постоянными. В большинстве случаев это начинается с 

сокращения численности рабочих и служащих. 

С учетом изложенного становится очевидным, что понятие 

постоянных издержек не является однозначным. В отличие от 

устоявшегося мнения о том, что постоянные издержки неизменны, 

размеры большинства постоянных издержек определяются решениями 

руководства компании. Поэтому очевидно, что постоянные издержки 

могут быть определены различным способом в зависимости от цели и 

потребителя данной информации. 

 

§ 3. Переменные затраты 

 

Переменными считаются затраты, которые в сумме изменяются 

пропорционально изменению объема производства (выпуска), но в 

расчете на единицу продукции остаются неизменными. Для 

планирования и контроля переменных издержек необходимо хорошее 

знание системы переменных издержек, количество и вид которых 

большей частью зависят от структуры и целей организации. 

Однако не все переменные издержки характеризуются одинаковым 

типом поведения, часть из них представляет собой так называемые 
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ступенчато переменные затраты. К таким издержкам можно отнести, 

например, косвенные затраты труда, которые также считаются 

переменными издержками, но ведут себя несколько по-другому, 

увеличиваясь или уменьшаясь только вследствие заметных изменений в 

уровне активности. Заметим, что по сравнению с переменными 

затратами ступенчато переменные издержки проще отрегулировать при 

изменении условий. Кроме того, ширина "ступеней" на графике 

изменения ступенчато переменных издержек существенно уже, чем 

постоянных издержек. Поскольку ширина "ступеней" связана с 

периодом, за который происходят изменения объема деловой 

активности, а для ступенчато переменных издержек данный показатель, 

как правило, относительно невелик, ступенчатый характер поведения 

таких затрат нередко игнорируется, и они рассматриваются как 

переменные. И наоборот, период колебаний объема для ступенчато 

постоянных издержек настолько велик, что в пределах данного периода 

такие затраты часто считаются постоянными. 5 

Следует отметить, что в бухгалтерском учете существует 

допущение, предполагающее линейную зависимость между 

переменными затратами и объемом производства, за исключением 

ступенчато переменных издержек (если они выделяются в отдельную 

категорию). На практике изменение издержек, классифицируемых в 

учете как переменные, чаще всего происходит не строго прямо 

пропорционально изменению объема производства; следовательно, в 

данном контексте нелинейная функция более точно отражает поведение 

переменных затрат. Тем не менее, поскольку для каждого вида издержек 

существует своя индивидуальная зависимость от объема производства, а 

исчисление отдельных функций довольно трудоемко, целесообразнее 

принять допущение о линейной зависимости. 

                                                 
5
 Ray H. Garrison. Managerial accounting: concepts for planning, control, decision making / 6th ed., IRWIN, 

USA, Homewood IL 60430, Boston MA 02116, 1991, p. 167. 
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Поскольку такое допущение принято, то остается вопрос, насколько 

точно линейная функция отражает реальное поведение издержек. 

Можно с определенной уверенностью утверждать, что при тех уровнях 

объема производства, при которых взаимосвязь между переменными 

затратами и изменениями объема производства остается достаточно 

стабильной, применение линейной функции дает вполне приемлемые 

результаты. Такие уровни объема производства получили название 

"релевантные уровни", или "области релевантности". По мнению ряда 

специалистов, в пределах релевантного уровня можно допустить, что 

многие нелинейные затраты связаны с объемом производства линейной 

зависимостью. Конечно, могут возникать практические трудности в 

определении релевантного уровня, поскольку зачастую существует не 

одно, а несколько направлений производственной деятельности, 

каждому из которых (или каждой группе которых) соответствуют 

собственные виды затрат. 

Аргументом в пользу линейной зависимости является еще и то, что 

при расчете функций для каждого вида издержек существует большая 

вероятность того, что часть таких функций завысит реальный уровень 

издержек, а часть, наоборот, занизит. Поскольку нередко требуется 

информация об уровне совокупных переменных издержек, 

использование линейной функции, фактически отражающей некие 

усредненные показатели, представляется вполне допустимым. 

Определение переменных издержек усложняется, если учитывать 

тот факт, что часть из них является таковыми по решению руководства 

компании (по аналогии с частью постоянных издержек). Кроме того, при 

анализе переменных издержек необходимо иметь в виду и то, что в 

реальной ситуации переменные затраты не всегда остаются 

постоянными в расчете на единицу продукции, их величина время от 

времени может колебаться. Это происходит под влиянием таких 
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факторов, как изменение покупательной способности денег, получение 

скидок на значительные объемы закупок и т.п. 

 

§ 4. Смешанные затраты 

 

К смешанным, или полупеременным, издержкам относятся затраты, 

содержащие и постоянные, и переменные элементы, например услуги 

связи, расходы на электричество, отопление и т.п. Постоянная часть в 

составе смешанных издержек представляет собой базовые расходы на 

получение комплекта услуг, а переменная часть - расходы, 

ориентированные на их текущее потребление; при этом переменный 

элемент меняется пропорционально количеству потребленных услуг. 

Так, абонентская плата за телефон является постоянной составляющей, а 

оплата междугородных телефонных разговоров - переменной 

составляющей смешанных расходов на услуги телефонной связи. 

В учетной политике организации принято допущение, что 

смешанные затраты имеют динамику линейной зависимости 6: 

 

Y = a + b х X, 

где Y - сумма смешанных затрат (зависимая переменная), 

a - постоянная составляющая смешанных затрат, 

b - средние переменные издержки на единицу объема производства, 

X - объем производства (независимая переменная). 

 

В учетных записях, как правило, отражаются лишь объем 

произведенной продукции и суммарная величина смешанных затрат (X 

и Y), эти величины используются для оценки параметров a и b. В свою 

очередь, определив значения a и b, можно спрогнозировать динамику 

смешанных затрат при изменении объема выпуска. 

                                                 
6
 http://users.erols.com/tffarris/203c10html. 
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При принятии решений в прогнозировании и в ряде других случаев 

возникает необходимость в разделении суммарных затрат на постоянные 

и переменные составляющие. Если доля смешанных издержек в 

величине совокупных затрат сравнительно мала, разумно, на наш взгляд, 

либо разделить их произвольно, либо в общей сумме отнести к любой из 

названных категорий. В любом случае ошибка не будет существенной и 

не сможет серьезно повлиять на правильность принимаемого решения. 

Однако на многих предприятиях величина смешанных затрат слишком 

велика, чтобы применять такие упрощенные подходы. Для разделения 

смешанных издержек можно, конечно, суммы на каждом счете делить на 

постоянные и переменные составляющие, что дало бы наиболее точную 

информацию, но стоимость такой информации оказалась бы слишком 

высокой, что противоречит принципу экономической целесообразности. 

 

Метод экспертных оценок. Существует возможность выделить 

постоянные и переменные компоненты смешанных затрат на основе 

экспертных оценок. Данный метод заключается в том, что аналитик, 

основываясь на своих знаниях о динамике издержек, непосредственно 

оценивает величины постоянных и переменных составляющих, не 

используя никаких статистических методов. 

Применение одной из разновидностей метода экспертных оценок 

(известной также как метод визуального наблюдения) предполагает 

графическое решение поставленного вопроса; по вертикальной оси 

отражаются затраты, а по горизонтальной оси - объем производства. 

Затем на график наносятся точки, соответствующие значениям затрат 

при различных уровнях объема производства, и через них проводится 

линия таким образом, чтобы приблизительно равное количество 

значений оказалось над и под ней. Такое визуальное наблюдение 

расположения точек относительно указанной линии способствует 

пониманию сути взаимосвязи затрат и объема производства, а также 
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выявлению нетипичных значений, которые могут быть 

проигнорированы, оставшись незамеченными. 7 

Хотя на практике данный метод является одним из самых 

распространенных способов разделения смешанных издержек, он весьма 

субъективен. Если нанесенные на график точки расположены 

достаточно близко друг к другу, но не лежат на одной прямой (что 

наблюдается в большинстве случаев), то может быть много вариантов в 

оценке постоянных и переменных элементов. Разные эксперты, по всей 

вероятности, придут к разным результатам, проведя линии через разные 

точки. Поэтому использование более объективных статистических 

методов может оказать в данной связи существенную помощь. 

Статистические методы обычно основываются на анализе 

предыдущего поведения затрат при различных уровнях деловой 

активности. Если такой анализ проведен тщательно, то точные 

предположения относительно постоянных и переменных элементов 

издержек могут быть достигнуты с минимальными усилиями. Наиболее 

часто применяемыми на практике статистическими методами 

определения этих параметров и соответственно разделения смешанных 

издержек являются: метод "минимум-максимум" и регрессионный 

метод. 

Для сопоставления названных методов рассмотрим их применение 

на одном и том же примере, исходные данные для которого 

представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Данные для примера 

Месяц Объем производства (X) 

(в машино-часах) 

Затраты (Y) 

(в у.е.) 

январь 700 5600 

февраль 630 4900 

                                                 
7
 http://academic.luzerne.edu/wjanoski/ACC_213/Managerial_Accounting_Chapter_5.html. 
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март 550 3700 

апрель 610 5100 

май 620 4200 

июнь 540 3800 

июль 300 2800 

август 390 3000 

сентябрь 470 3400 

октябрь 680 5700 

ноябрь 50 2700 

декабрь 460 3100 

 Итого 6000 48000 

Среднее значение за 

год  

 

500 

 

4000 

 

Метод "минимум-максимум". Главным преимуществом данного 

метода является его простота. С помощью этого метода могут быть 

получены хотя и приблизительные, но вполне пригодные для целей 

прогнозирования значения затрат при различных объемах производства 

и для принятия ряда управленческих решений результаты. Применение 

метода "минимум-максимум" для анализа смешанных издержек 

подразумевает, что затраты должны рассматриваться как в период 

наивысшей производственной активности, так и в период самой низкой 

активности в пределах релевантного уровня. Поскольку совокупные 

затраты возрастают по мере увеличения объема производства, очевидно, 

что в них присутствует некий переменный элемент. Иными словами, 

делается допущение, что между указанными параметрами существует 

линейная зависимость. 

В соответствии с данным методом значение средних переменных 

затрат на единицу производственной активности (b) определяется путем 

деления разности между максимальным и минимальным уровнями 
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затрат на избранном временном промежутке на разность между высшим 

и низшим значениями типичной производственной активности, с 

которой связаны эти затраты за тот же период. Значение постоянных 

затрат (a) исчисляется путем вычитания суммы переменных затрат, 

соответствующей определенному объему производства, из суммы 

полных (смешанных) затрат для того же объема производства. 

Поскольку согласно рассматриваемому методу в основе расчета 

линейной функции используются всего две точки (минимальная и 

максимальная), следует особо обращать внимание на то, чтобы 

используемые цифры были типичны для нормальной производственной 

деятельности. Включение в расчет завышенных или заниженных затрат 

приведет к искажению данных. В нашем примере в ноябре затраты 

являются явно не типичными, они могут включать значительную долю 

единовременных расходов. Так, если текущий ремонт по каким-то 

причинам производился в праздничные дни, то этот вид затрат едва ли 

может быть увязан с объемом производства. Поэтому, хотя в ноябре 

наблюдалась самая низкая производственная активность, в качестве 

минимального показателя следует рассматривать объем производства и 

затраты в июле. Максимальными для использования в данной модели 

являются показатели января, поскольку именно январю соответствует 

наибольший объем производства, несмотря на то что максимальные 

затраты были понесены в октябре. 

Подставив данные в приведенную формулу, вычислим средние 

переменные затраты на один машино-час:  

(5600 - 2800) : (700 - 300) = 7 у.е.. 

Далее, подставляя полученный показатель, вычислим постоянную 

часть смешанных затрат:  

5600 = a + 7 х 700, или 2800 = a + 7 х 300;  

Получаем:   a = 700 у.е. 
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После произведенных вычислений формула для смешанных затрат 

будет выглядеть следующим образом:  

Y = 700 + 7Х. 

Несмотря на достаточную распространенность, рассмотренный 

метод имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, в основе 

построения формулы издержек присутствуют всего два показателя 

объема производства - минимальный и максимальный, все прочие 

игнорируются. Как правило, двух показателей недостаточно для 

получения точных результатов при анализе издержек, более того, 

отсутствует возможность проверки степени точности, достигнутой в 

вычислениях. Во-вторых, на практике бывает сложно определить, 

действительно ли избранным максимальным и минимальным уровням 

производственной активности соответствуют наиболее типичные 

величины затрат. В-третьих, возможная ошибка может быть заложена в 

самом допущении, что между объемом производства и переменной 

компонентой смешанных затрат, представляющих собой большей 

частью накладные расходы, существует линейная зависимость. 

 

Регрессионный метод. Для анализа и прогнозирования смешанных 

затрат широко применяется группа методов, известных под общим 

названием "регрессионный анализ". "Регрессионный анализ - это метод 

установления аналитического выражения стохастической зависимости 

между исследуемыми признаками. Уравнение регрессии показывает, как 

в среднем изменяется результативный (зависимый) показатель y при 

изменении любого из независимых показателей (факторов) Хi". 
8
 

Если независимая переменная одна (например, сделано допущение, 

что единственной причиной изменения поведения переменной 

составляющей смешанных затрат является объем производства), то 
                                                 

8
 Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - Финансы и статистика, 2001, с. 

121. 
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имеет место простой регрессионный анализ. Данное допущение вполне 

приемлемо для многих смешанных издержек, но в некоторых ситуациях 

может быть более одного причинного фактора, меняющего поведение 

переменного элемента. В такой ситуации уравнение регрессии будет 

включать несколько (две и более) независимых переменных, а анализ 

называться многофакторным. Хотя дополнительные независимые 

переменные делают вычисления более сложными, основные принципы 

остаются теми же, что и при использовании простого регрессионного 

анализа. 

Применение регрессионного анализа помогает решить две основные 

задачи - нахождение оптимальной зависимости между затратами и 

объемом выпуска (в том числе графическое построение линии 

наибольшего соответствия) и оценка значимости полученных 

результатов. Ни одна из этих задач не решается при использовании 

метода экспертных оценок и метода "минимум-максимум". 

В соответствии с регрессионным методом прямая на графике не 

определяется на основе визуального наблюдения или с использованием 

всего двух значений затрат, соответствующих минимальному и 

максимальному уровням объема производства, а представляет линию, 

относительно которой сумма квадратов отклонений наблюдаемых 

значений минимальна. Иными словами, линия на графике строится 

таким образом, чтобы сумма квадратов расстояний по вертикали от 

регрессионной прямой до указанных точек была меньше, чем при 

построении любой другой линии (точки выбросов целесообразно 

исключать из анализа). Подобный метод не носит признаков 

субъективности или упрощенности. 

Искомая линия наибольшего соответствия определяется путем 

решения системы из двух линейных уравнений. Применяемые при этом 

математические процедуры носят название метода наименьших 

квадратов, поэтому нередко в экономической литературе применительно 
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к анализу затрат для рассматриваемого способа разделения смешанных 

издержек вместо термина "регрессионный анализ" используется термин 

"метод наименьших квадратов", либо оба термина рассматриваются как 

синонимы. Квадраты отклонений используются потому, что отклонения 

могут быть как положительными, так и отрицательными, и если бы они 

использовались без возведения в квадрат, то их сумма показала бы 

слишком тесную взаимосвязь, что неизбежно привело бы к искажению 

результатов. 

Прежде чем воспользоваться имеющимися данными для 

иллюстрации регрессионного метода, необходимо остановиться на 

присущих ему допущениях, поскольку сложные математические модели, 

как правило, основываются на упрощениях, которые, если теряют силу, 

могут поставить под сомнение результаты, полученные при 

использовании модели. Соответственно, качество результатов 

регрессионного анализа в значительной мере зависит от того, насколько 

введенные данные укладываются в модель. 

Можно выделить три наиболее важных допущения регрессионного 

метода. Во-первых, как и в методе "минимум-максимум", 

предполагается существование линейной зависимости между 

переменной частью смешанных затрат и объемом выпуска. Во-вторых, 

на графике точки, обозначающие затраты, распределены 

квазиравномерно вдоль линии регрессии. В-третьих, последовательные 

измерения затрат не зависят друг от друга. Последние два допущения 

относятся в основном к техническим сложностям статистического 

анализа. 

Для определения суммы смешанных затрат с помощью 

регрессионного метода произведем некоторые предварительные 

вычисления (исходные данные приведены в табл. 1), которые 

представлены в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 

Предварительные вычисления, у.е. 

Мес. XY X
2
 XX   YY    2XX     YYXX   

январь 3920000 490000 200 1600 40000 320000 

февраль 3087000 396900 130 900 16900 117000 

март 2035000 302500 50 -300 2500 -15000 

апрель 3111000 372100 110 1100 12100 121000 

май 604000 384400 120 200 14400 24000 

июнь 2052000 291600 40 -200 1600 -8000 

июль 840000 90000 -200 -1200 40000 240000 

август 170000 152100 -110 -1000 12100 110000 

сент. 1598000 220900 -30 -600 900 18000 

октябрь 3876000 462400 180 1700 32400 306000 

ноябрь 135000 2500 -450 -1300 202500 585000 

декабрь 1426000 211600 -40 -900 1600 36000 

Итого 25854000 3377000 - - 377000 1854000 

 

Как уже отмечалось, для получения значений а и b для включения 

их в формулу смешанных затрат в регрессионном анализе используется 

система из двух линейных уравнений, которая имеет следующий вид 

(суммирование производится за 12 месяцев): 








2XbXaXY

XbnaY
 

где n - число наблюдений. 

Подставляя данные примера в систему уравнений, получим: 

            48 000 = 12a + 6000b      

      25 854 000 = 6000a + 3 377 000b 

       

 Решая систему уравнений относительно a и b, получим: 

b = 4,9, a = 1550. 
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Средние переменные затраты на единицу объема производства 

можно выразить через отклонения от средних значений за месяц по 

величине смешанных затрат и объему производства: 

 
2)(

)(

XX

YYXX
b




 ,    или b = 1854000 : 377000 = 4,9. 

Тогда постоянная составляющая смешанных затрат может быть 

получена, если из средних смешанных затрат вычесть произведение 

средних переменных затрат на единицу объема производства и среднего 

значения объема производства: 

Xb - Y  a  ,   или  1550  500  4,9 - 4000  a  . 

Таким образом, при использовании регрессионного метода формула 

для смешанных затрат будет иметь вид: 

Y = 1550 + 4,9X. 

Несмотря на допущения, применение регрессионного метода для 

целей анализа и прогнозирования издержек по сравнению с методами 

экспертных оценок и "минимум-максимум" дает наиболее достоверные 

результаты. Регрессионный метод имеет еще одно преимущество, 

поскольку с его помощью можно не только определить линию 

наибольшего соответствия затрат и объема производства, но и 

охарактеризовать степень такой взаимосвязи, что является необходимым 

условием для анализа и прогнозирования динамики издержек. «При 

изучении развития явления во времени часто возникает необходимость 

оценить степень взаимосвязи в изменениях уровней двух и более рядов 

динамики различного содержания, но связанных между собой. Эта 

задача решается методами коррелирования»
9
. Имея такую оценку 

соответствия, можно ранжировать все возможные варианты от худшего 

и лучшему.  

И все же к данным, полученным с использованием регрессионного 

метода, также следует подходить с некоторой осторожностью. Если не 
                                                 
9
 Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и 

статистика, 2001, с. 390. 
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наблюдается высокой степени взаимосвязи между смешанными 

затратами и объемом производства, то и их разделение на переменные и 

постоянные составляющие не будет достаточно корректным. Более того, 

чтобы полученные с помощью регрессионного метода результаты 

оказались достоверными, требуется большое число наблюдений. В 

ситуациях, где такое число сравнительно невелико, метод экспертных 

оценок может оказаться более приемлемым. Таким образом, в 

результате анализа смешанных издержек любым из трех способов 

определяются приблизительные значения показателей, которые ни в 

коем случае не должны быть истолкованы как точные решения. Тем не 

менее, полученные значения могут оказаться полезными при принятии 

решений. 

В заключение отметим, что традиционная классификация издержек 

на переменные и постоянные в зависимости от их поведения по 

отношению к изменениям объема производства недостаточно учитывает 

случайные факторы. Данная классификация базируется на том, что 

объем производства является единственной независимой переменной, то 

есть игнорируется воздействие изменений всех прочих факторов на 

протяжении рассматриваемого периода. 

В силу того, что в долгосрочном периоде даже постоянные 

издержки меняются, справедливо утверждение, что все затраты в 

конечном счете являются переменными категориями. И, хотя с 

экономической точки зрения данное утверждение вполне правомерно, в 

бухгалтерском учете информация о затратах собирается, обрабатывается 

и систематизируется, как правило, в пределах достаточно короткого 

отчетного периода (неделя, месяц, квартал, год), что, на наш взгляд, 

оправдывает выделение постоянных и переменных издержек для целей 

бухгалтерского учета. 
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ГЛАВА II.    МЕТОД  УЧЕТА  ЗАТРАТ  И  

КАЛЬКУЛЯЦИИ  СЕБЕСТОИМОСТИ   «ДИРЕКТ-

КОСТИНГ» 

 

§ 1. Общая характеристика метода «директ-костинг» 

 

п. 1. Сущность и ограничения  системы калькуляции по полным 

затратам. 

 

Под себестоимостью продукции (работ, услуг) в западной 

практике традиционно понимается производственная себестоимость, в 

которую включаются прямые материальные затраты, прямые трудовые 

затраты и производственные накладные расходы. Непроизводственные 

накладные расходы, как правило, рассматриваются как затраты периода 

и не относятся на заказы и виды продукции, а списываются 

непосредственно на себестоимость продаж. Себестоимость, 

рассчитанная подобным образом, в международной учетной практике 

получила название полной себестоимости (absorption costing, full costing  

или conventional costing).  

Обычно при отнесении на заказы и виды продукции прямые 

материальные и трудовые затраты прослеживаются достаточно легко на 

основании первичных учетных регистров (например, требований на 

отпуск материалов или табелей учета рабочего времени). Сложности 

возникают при распределении накладных расходов, которое проходит 

несколько этапов и является достаточно трудоемким. Сначала 

накладные расходы собираются по центрам возникновения затрат 

(первичное распределение), затем расходы обслуживающих 

подразделений перераспределяются на производственные 

подразделения (вторичное распределение), после чего с помощью ставок  

распределения они относятся на конкретные заказы и виды продукции. 
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При этом нельзя не учитывать элемент произвольности, который 

присутствует во всех методах распределения, но особенно характерен 

для постоянной составляющей накладных расходов. 

 Если предприятие использует фактические ставки распределения 

накладных расходов, которые рассчитываются на основе фактических 

накладных расходов и фактического объема производства (выраженного 

в единицах избранной базы распределения, например, в прямых 

человеко-часах или машино-часах), то могут возникнуть следующие 

проблемы. Во-первых, при ежемесячной калькуляции ставки накладных 

расходов будут чрезмерно зависеть от специфических условий 

конкретных месяцев (например, расходы на отопление зимой выше, чем 

летом). Месячные колебания объема производства также могут вызвать 

изменения в ставках накладных расходов. Во-вторых, поскольку 

фактические накладные расходы рассчитываются только после сбора 

всей информации за период (как правило, за месяц), то их сумма не 

может быть включена в себестоимость ранее, чем завершится  весь 

процесс расчета. Таким образом, применение фактических ставок 

вызывает месячные колебания себестоимости одного и того же вида 

продукции и не способствует быстрому расчету себестоимости. 

 При использовании нормативных ставок, устанавливаемых до 

начала периода, в котором они будут применяться, с учетом сметных 

накладных расходов и сметного объема производства, вышеуказанные 

проблемы устраняются, однако появляются другие. Во-первых, в 

процессе расчета нормативных ставок сложнее всего определить 

сметный объем производства, особенно в долгосрочном периоде. Часть 

накладных расходов не изменяется при изменении объема производства, 

т.е. являются постоянными расходами. Взаимосвязь между уровнем 

объема производства и постоянными накладными расходами очень 

важна при калькуляции совокупных издержек производства, поскольку 

сама природа постоянных накладных расходов свидетельствует о том, 
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что для включения их  в себестоимость требуется точное определение 

объема производства, на который они и будут распределены. Решение о 

том, какой объем производства учитывать при расчете общих издержек 

на единицу продукции, часто имеет большее влияние на полученные 

результаты, чем решение о том, какие методы подсчета при этом 

использовать. 

Во-вторых, при использовании нормативных ставок возникает 

проблема пере- или недораспределенных накладных расходов (согласно 

российской терминологии – экономия или перерасход), поскольку 

величина накладных расходов, распределенная на заказы в течение 

месяца, как правило, отличается от величины накладных расходов, 

фактически понесенных предприятием за тот же период. Это 

происходит вследствие того, что, либо фактические накладные расходы 

за месяц, либо фактический объем производства, либо и то и другое, 

отличались от сметных данных, которые использовались при расчете 

нормативной ставки. Общая сумма накладных расходов, отнесенная на 

заказы или виды продукции в течение отчетного периода, становится 

частью их себестоимости, и, соответственно, входит в стоимость 

незавершенного производства, запасы и себестоимость реализации. Для 

целей финансовой отчетности сумма выявленного за период (как 

правило, месяц) отклонения должна быть распределена между 

незавершенным производством, готовой продукцией и себестоимостью 

реализованной продукции в пропорции к остаткам на этих счетах.   

Кроме проблем технического характера, следует отметить, что 

система калькуляции по полным затратам предполагает усреднение 

издержек по единицам выпущенной продукции вне зависимости от того, 

постоянные они или переменные, результатом чего является 

себестоимость продукции, представляющая собой усредненную 

величину издержек при конкретном объеме производства. 

Себестоимость, рассчитанная подобным образом, вполне отвечает 
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требованиям составления финансовой отчетности, однако не отражает 

издержки краткосрочного периода на производство дополнительных 

единиц продукции, информация о которых необходима для целей 

принятия управленческих решений, планирования и контроля.  

Подобного рода сложности и ограничения, связанные с 

включением производственных накладных расходов в себестоимость 

продукции (работ, услуг), предопределили разработку системы 

калькуляции сокращенной себестоимости. 

 

п. 2. Понятие системы калькуляции неполной себестоимости.  

 

Вопросам калькуляции сокращенной (или неполной) 

себестоимости продукции (работ, услуг) западная учетная практика 

стала уделять весьма пристальное внимание еще в начале 30 – х годов 

прошлого века. Тогда же появились американский метод калькуляции 

сокращенной себестоимости, имеющий две основных разновидности – 

калькуляцию по прямым затратам (direct costing) и по переменным 

затратам (variable costing), и его британский аналог – калькуляция по 

предельным издержкам или маржинальная калькуляция (marginal 

costing). В ряде других европейских стран (Германия, Франция и др.) 

системы калькуляции сокращенной себестоимости  также получили 

достаточное развитие. С практической точки зрения все три термина 

можно считать синонимами, однако концептуально они представляют 

собой разные понятия. 

Прямые издержки (direct costs) имеют отношение к 

непосредственному отнесению затрат на конкретные заказы и виды 

продукции, издержки могут быть прямыми и в то же время 

постоянными, например, РСЭМО сборочного цеха или 

амортизационные отчисления по оборудованию, применяемому при 

выполнении одного единственного заказа. Система калькуляции «direct 
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costing» буквально означает, что только прямые затраты включаются в 

себестоимость продукции, а все косвенные издержки, в том числе и 

переменные производственные накладные расходы, считаются 

затратами текущего периода  и списываются на себестоимость продаж. 

Применение такой разновидности калькуляции сокращенной 

себестоимости, с одной стороны, помогает избежать произвольного и 

трудоемкого распределения всех производственных накладных 

расходов, а с другой стороны, существенно занижает стоимость запасов 

готовой продукции и не способствует предоставлению данных для 

анализа взаимосвязи между издержками и объемом выпуска. Учитывая 

наличие таких серьезных недостатков, данный подход к калькуляции 

себестоимости в настоящее время используется достаточно редко. 

Более широко применяемая в западной практике разновидность 

калькуляции сокращенной себестоимости по существу основана на 

различиях между постоянными и переменными составляющими 

себестоимости, которые учитываются и при составлении отчета о 

прибылях и убытках (получившего название «маржинального» в 

отличие от традиционного отчета). Согласно системе калькуляции по 

переменным издержкам в себестоимость продукции включаются все 

переменные производственные расходы, в том числе прямые 

материальные затраты, прямые трудовые затраты и переменные 

производственные накладные расходы. Постоянные производственные 

накладные расходы, а также административные и коммерческие расходы  

в качестве периодических затрат относятся на себестоимость продаж. 

Суть данной системы точнее отражает термин  «variable costing»  

(калькуляция себестоимости по переменным издержкам), однако для ее 

обозначения применяется и уже устоявшийся термин «direct costing» (на 

практике переменные производственные накладные расходы как бы 

включаются в прямые издержки, хотя фактически они все равно 

распределяются) и даже двойной термин «direct/variable costing».  
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Если сопоставить обе разновидности калькуляции сокращенной 

себестоимости, то, на наш взгляд, система калькуляции по переменным 

затратам представляет собой не просто подмену классификации 

издержек по способу отнесения на заказы и виды продукции (прямые и 

косвенные) классификацией издержек по отношению к изменению 

объема производства (переменные и постоянные). Она включает в себя 

различные сочетания указанных классификаций, такие как переменные 

прямые издержки, переменные косвенные издержки (только 

производственные) и в ряде случаев постоянные прямые издержки 

(только производственные). 

«Предельные издержки (marginal costs) – дополнительные 

издержки производства, необходимые для производства дополнительной 

единицы продукции»
10

, иными словами, предельные издержки связаны с 

изменчивостью затрат. Поскольку такие затраты изменяются с 

изменением объема производства, для целей бухгалтерского учета их 

нередко понимают как переменные затраты. Можно сказать, что 

переменные издержки с точки зрения бухгалтера являются 

практическим воплощением теории предельных издержек и предельного 

дохода экономиста. Маржинальная система калькуляции, применяемая в 

Великобритании, основана на включении в себестоимость продукции 

только предельных (в смысле переменных) производственных расходов. 

Все остальные издержки рассматриваются как затраты текущего 

периода. Таким образом, по сути, она аналогична американской системе 

калькуляции по переменным издержкам. В России такой тип 

калькуляции сокращенной себестоимости больше известен под 

названием «директ-костинг», поэтому в работе для обозначения данного 

метода будет использоваться именно этот термин.  

                                                 
10

 Экономикс: Англо-русский словарь-справочник / Э. Дж. Долан, Б.И.Домненко.- М.:Лазурь, 1994, 

с.59. 
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Разногласия по поводу калькуляции ограниченной себестоимости 

или распределения всех производственных затрат по заказам и видам 

продукции продолжаются и в настоящее время. И все же адаптация 

системы «директ-костинг» к исчислению прибыли не обязательно 

означает, что оценка запасов на основе переменных издержек будет 

приемлема для целей балансового отчета. В предложении ограничить 

себестоимость продукции прямыми затратами труда и материалов, или 

теми затратами, которые имеют тенденцию меняться с изменением 

объема производства, содержится вероятность занижения стоимости 

запасов. Более того, развитие новых технологий неизбежно ведет к 

росту автоматизации производства, и, как следствие, к увеличению доли 

постоянных расходов, поэтому правомерность их исключения из 

стоимости запасов весьма сомнительна.  Тем не менее, растущий 

интерес к методу калькуляции по переменным издержкам говорит о том, 

что увеличивается осознанность значительных преимуществ, связанных 

с применением данного метода для решения целого ряда внутренних 

задач предприятия.  

 

п. 3. Оценка производственных запасов 

 

Главное отличие систем калькуляции по полным и по переменным 

затратам заключается в подходах к оценке производственных запасов, 

на которые влияют особенности учета постоянных производственных 

накладных расходов. Согласно системе калькуляции по переменным 

издержкам такие расходы рассматриваются как затраты периода, 

напрямую соотносящиеся с доходом, а не как затраты на продукт, через 

который они включаются в запасы, как это принято в системе 

калькуляции по полным затратам.  Все прочие издержки, в том числе 

административные и коммерческие расходы, в обеих системах 

учитываются аналогично (как периодические затраты).  
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Согласно системе калькуляции «директ-костинг» затраты на 

период  признаются в том отчетном периоде, в котором они были 

понесены, и только те издержки, которые относятся к выпуску 

продукции, должны быть отнесены на продукт и соотноситься с 

будущими доходами путем включения их в запасы готовой продукции 

или незавершенного производства. Постоянные издержки производства 

(а также непроизводственные постоянные расходы) рассматриваются 

как затраты отчетного периода, поскольку они скорее отражают 

готовность предприятия к производству и, по сути, ассоциируются с 

промежутком времени, а не с уровнем производства. А поскольку 

постоянные издержки возникают на временной базе, они как бы 

истекают к концу определенного временного периода, и, следуя данной 

логике, принцип распределения издержек к затратам такого рода не 

может быть применим. 

Для системы калькуляции по полным затратам, использование 

постоянных производственных  расходов в качестве периодических 

затрат вместо затрат на продукт неприемлемо, поскольку в данной 

системе не предполагается разделение этих издержек на переменные и 

постоянные составляющие.  Все производственные накладные расходы 

рассматриваются как  затраты на продукт в том смысле, что они идут на 

пополнение запасов. В определенной степени постоянные издержки 

относятся к производственным мощностям и способствуют реальному 

производству,  тем более, что в условиях современного производства 

механизация все более вытесняет ручной труд (а трудовые затраты 

традиционно входят в себестоимость продукции).  В отраслях, где 

доля заработной платы высока, в период спада можно сократить 

издержки путем увольнения рабочих, на автоматизированном же 

производстве такая возможность отсутствует. Таким образом, 

исключение постоянных производственных расходов из себестоимости 

продукции приводит к тому, что у компании с наибольшими 
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постоянными расходами будет наименьшая стоимость запасов, что 

ограничивает ее возможность адекватно реагировать на изменения в 

экономике.  

 Таким образом, основной проблемой является определение того, 

действительно ли постоянные производственные издержки являются 

затратами периода. Сторонниками системы калькуляции по переменным 

затратам признается, что основными компонентами постоянных 

издержек являются издержки, обеспечивающие и поддерживающие 

определенные производственные модности, а такие издержки являются 

постоянными по отношению к изменениям объема производства или 

продаж. Однако предприятие несет постоянные издержки для 

обслуживания производства не в одном единственном отчетном 

периоде, а в течение всего срока эксплуатации оборудования.  

 Очевидно, что на оценку запасов, также оказывают влияние 

противоречия между пониманием того, являются ли постоянные 

производственные расходы  затратами на период или затратами на 

продукт. Согласно системе калькуляции по переменным затратам 

исключение постоянных издержек из оценки запасов происходит на 

основании того, что такие расходы невозможно отсрочить для их 

надлежащего соотнесения с будущими доходами. Поэтому можно 

предположить, что система калькуляции по переменным затратам скорее 

ориентирована на отчет о прибылях и убытках, в то время как система 

калькуляции по полным затратам больше привязана к балансу, 

поскольку включает постоянные производственные издержки в оценку 

запасов. 

 Для иллюстрации последнего положения допустим, что 

производственные мощности полностью загружены производством 

продукции для пополнения запасов. Согласно системе калькуляции по 

полным затратам при интенсивном использовании производственных 

мощностей, вызывающих возникновение постоянных издержек, 
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появляется дополнительный доход в виде запасов, которые будут 

приносить доход в последующих отчетных периодах. Следовательно, 

произведенная продукция должна нести в себе часть постоянных 

производственных затрат, поэтому запасы на конец периода будут 

включать такие затраты, отнесенные на будущие периоды.  

Сторонники системы калькуляции по переменным затратам, в 

свою очередь, считают, что хотя в последующих отчетных периодах 

загрузка производственных мощностей будет меньше вследствие уже 

существующих запасов, постоянные расходы не уменьшатся и по-

прежнему не будут зависеть от объема производства. Тем не менее, на 

наш взгляд, сложно однозначно констатировать, что постоянные 

расходы обычно используются более продуктивно в случае их 

погашения в текущем отчетном периоде, тогда как переменные 

издержки не истекают с их использованием, а являются неотъемлемой 

частью себестоимости продукции при ее продаже. 

При соотнесении постоянных издержек и запасов возникает 

вопрос, а могут ли постоянные расходы вообще рассматриваться как 

входящие издержки, являющиеся частью актива баланса, либо только 

как истекшие затраты, включаемые в отчет о прибылях и убытках.  По 

определению, активы заключают в себе некий потенциал для получения 

дохода в будущем, поэтому разногласие существует главным образом  

по поводу того, каким образом  постоянные издержки добавляют  

экономическую ценность запасам - посредством потенциального 

увеличения дохода либо предоставлением потенциальной возможности 

снижения издержек.  

Сторонники системы калькуляции «директ-костинг» считают, что 

накопление запасов за счет того, что процесс производства 

предшествует процессу продаж, обычно не позволяет избежать тех же 

постоянных производственных накладных расходов в будущих 

периодах, вследствие чего перенос постоянных издержек на 



 38 

последующие периоды является неприемлемым. С другой стороны, их 

оппоненты придерживаются того мнения, что поскольку многие 

постоянные издержки вызваны не нуждами производства в текущем 

периоде, а строительством производственных мощностей, размер 

запасов текущего периода оказывает влияние на будущий 

производственный процесс, следовательно, текущие запасы влияют на 

величину  постоянных издержек, которые приходятся на будущий 

период. 

Таким образом, системе калькуляции по переменным затратам 

присуще допущение, что большинство постоянных расходов относится к 

определенному временному периоду и, следовательно, они должны 

распределяться не между отдельными видами продукции или заказами, а 

между отчетными периодами. Кроме того, как уже ранее отмечалось, 

распределение постоянных накладных расходов является трудоемкой и в 

то же время весьма приблизительной процедурой. Однако следует 

отметить, что и переменные накладные расходы не могут быть отнесены 

на продукты с большой точностью. Поэтому как при системе 

калькуляции по полным затратам, так и при системе калькуляции по 

переменным затратам, очень сложно достичь абсолютной точности, и 

даже если предпринять для этого всевозможные усилия, то такой 

подход, скорее всего, окажется экономически нецелесообразным 

вследствие высокой стоимости.  

Рассмотрим различия в оценке производственных запасов в 

соответствии с системами калькуляции по полным и по переменным 

затратам на упрощенном примере, данные для которого, представлены 

ниже в табличной форме (табл. 2.1.).  

Таблица 2.1. 

Данные для примера 

Количество единиц продукции:  

          запасы на начало отчетного периода - 
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          объем производства за отчетный период 20000 

          объем продаж за отчетный период   17000 

Переменные затраты на единицу продукции (у.е.):  

          прямые материальные затраты 2000 

          прямые трудовые затраты 1000 

          производственные накладные расходы 1000 

          административные и коммерческие расходы 200 

Постоянные расходы за отчетный период (у.е.):  

          производственные накладные расходы 5000000 

          административные и коммерческие расходы 2000000 

 

Рассчитаем себестоимость единицы продукции с использованием 

систем калькуляции по полным и по переменным затратам. Полученные 

результаты представлены ниже в табличной форме (табл. 2.2.). 

Таблица 2.2. 

Расчет себестоимости единицы продукции, у.е. 

 

Затраты на единицу продукции  

калькуляция по 

переменным 

затратам 

 

калькуляция по 

полным 

затратам 

Прямые материальные затраты 2000 2000 

Прямые трудовые затраты 1000 1000 

Переменные производственные 

накладные расходы 

 

1000 

 

1000 

Постоянные производственные 

накладные расходы  

(5000000 у.е. :  20000 ед.) 

 

- 

 

250 

Итого: себестоимость единицы 

продукции 

4000 4250 
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Согласно системе калькуляции по переменным затратам 

себестоимость единицы продукции получилась 4000 у.е., в то время как 

в соответствии с системой калькуляции по полным затратам – 4250 у.е.; 

разница в 250 у.е. возникает из-за отличий в рассмотрении постоянных 

накладных расходов. Следует еще раз отметить, что ни постоянные, ни 

переменные непроизводственные накладные расходы 

(административные и коммерческие) в себестоимость продукции не 

включаются. 

Таким образом, запасы на конец периода, состоящие из 3000 

единиц (0 + 20000 – 17000) будут оценены по методу полных затрат в 

12750000 у.е., а по методу «директ-костинг» - в 12000000 у.е.  

 

п. 4. Определение размера прибыли и особенности составления 

маржинального отчета о прибылях и убытках. 

 

Основной подход к определению размера прибыли совпадает в 

обеих системах калькуляции, поскольку обе системы основываются на 

принципе соответствия, суть которого заключается в том, что «расходы 

относятся к тому отчетному периоду, в котором были получены доходы, 

ставшие возможные благодаря этим расходам»
11

. Разница заключается в 

величине издержек, соотносимой с доходами. Как уже отмечалось, в 

системе калькуляции по полным затратам постоянные 

производственные накладные расходы трактуются как затраты на 

продукт и включаются в себестоимость продукции, что предполагает их 

соотнесение с выручкой при продаже продукции, а в системе «директ-

костинг» выручка отчетного периода должна покрывать постоянные 

расходы данного периода. 

                                                 
11

 Принципы бухгалтерского учета / Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл: Пер. с англ. / Под ред. 

Я.В.Соколова. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1994, с.48. 
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Другим различием двух систем является подход к определению 

прибыли, что также имеет непосредственное отношение к применению 

принципа соответствия. Основным условием при определении прибыли 

является возможность ее точной и объективной оценки. Сторонники 

системы «директ-костинг» ставят под сомнение обоснованность 

системы калькуляции себестоимости с полным распределением затрат в 

данном вопросе по причине искажения прибыли в связи с включением 

постоянных производственных накладных расходов в себестоимость 

продукции, несмотря на точку зрения, что постоянные расходы могут 

влиять на себестоимость продукции. Если доход признается не на этапе 

производства, а лишь после реализации продукции, то, с их точки 

зрения, нелогично рассматривать доход как функцию производства или 

запасов. Будущие доходы не имеют ничего общего с оценкой запасов, 

которые являются простым выражением издержек, понесенных в 

процессе получения дохода, который еще не определен. 

Действительно, возникает парадоксальная ситуация, при которой 

достаточно точная оценка запасов приводит к искаженной оценке 

дохода. В то же время, меры, направленные на устранение такого 

искажения при измерении дохода, применяемые в системе калькуляции 

по переменным затратам, дают заниженные данные о запасах. Следует 

отметить, что пока признание дохода  осуществляется на основании 

факта продаж, а издержки направлены на отражение активов, будет 

существовать различие между калькуляцией себестоимости по полным и 

по переменным затратам.  

В системе калькуляции себестоимости по переменным затратам, 

как уже отмечалось ранее, отчет о прибылях и убытках имеет свои 

особенности, поскольку составляется с учетом различий между 

переменными и постоянными расходами. Согласно данному подходу 

даже административные и коммерческие расходы должны быть 

разделены на переменные и постоянные составляющие. Расхождения в 
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подходах  к составлению отчета о прибылях и убытках происходят от 

признания того, какие факторы в наибольшей степени будут влиять на 

размер прибыли. Если в системе калькуляции по переменным затратам 

изменение прибыли напрямую связано с изменением объема продаж, то 

система калькуляции по полным затратам позволяет получить данные о 

прибыли, на которые влияют также и изменения в уровне запасов.  

В соответствии с системой калькуляции по переменным затратам 

постоянные производственные накладные расходы, понесенные за 

отчетный период, вычитаются из дохода этого периода. Согласно  

системе калькуляции по полным затратам  постоянные 

производственные накладные расходы распределяются между 

произведенной за отчетный период продукцией и становятся частью ее 

себестоимости, таким образом, доход отчетного периода уменьшается  

ту их часть, которая относится только к проданной продукции. Если 

постоянные производственные накладные расходы, включенные в 

себестоимость продаж, отличаются от тех, которые были понесены за 

отчетный период, значит, и показатели прибыли будут различными. 

Важной составляющей системы калькуляции себестоимости по 

переменным издержкам является показатель маржинального дохода 

(contribution margin); в российской научной литературе встречается 

также перевод данного термина как «прибыль покрытия» или «вклад». 

Прежде всего, следует отметить, что существует прямая связь между 

переменными издержками на единицу продукции и продажной ценой, 

поскольку продажная цена и есть цена за единицу продукции. 

Переменные (или предельные) издержки на единицу продукции 

показывают дополнительные издержки на производство, а продажная 

цена - дополнительный доход от продажи каждой последующей 

единицы продукции. Таким образом, полученная разница отражает 

дополнительную прибыль от производства и продажи каждой 



 43 

последующей единицы продукции. Данный показатель получил 

название маржинального дохода на единицу продукции.  

Поскольку постоянные издержки остаются неизменными при 

производстве дополнительных единиц продукции (пока не наступает 

необходимость задействовать дополнительные производственные 

мощности), совокупные издержки увеличиваются лишь за счет своей 

переменной части. Поэтому именно маржинальный доход на единицу 

продукции демонстрирует возможное увеличение прибыли предприятия 

при производстве и продаже еще одной единицы продукции. 

Соответственно, маржинальный доход в целом по предприятию 

представляет собой разницу между выручкой от продаж и переменными 

издержками. 

Маржинальный отчет о прибылях и убытках, составленный с 

выделением маржинального дохода, представляется более 

предпочтительным для целей планирования и прогнозирования 

прибыли. Использование маржинального отчета о прибылях и убытках 

помогает избегать прогнозирования прибыли путем умножения разницы 

между продажной ценой за единицу продукции и  себестоимости 

единицы продукции, рассчитанной в соответствии с системой 

калькуляции по полным затратам, на количество единиц, ожидаемых к 

продаже (валового дохода на единицу продукции). 

Используя данные предыдущего примера, рассмотрим составление 

маржинального и традиционного отчетов о прибылях и убытках, 

которые представлены ниже в табличной форме (табл. 2.3. и 2.4.). В 

представленном примере операционная прибыль совпадает с прибылью 

до налогообложения и называется просто «прибыль». 

Таблица 2.3. 

Отчет о прибылях и убытках 

(в системе калькуляции по переменным затратам), у.е. 
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Выручка от продаж 

(17000 ед. · 7000 у.е.) 

  

119000000 

Переменные затраты,  

в т.ч.: 

 (71400000) 

себестоимость проданной продукции 

(17000 ед. · 4000 у.е.) 

 

(68000000) 

 

переменные административные и 

коммерческие расходы 

(17000 ед. · 200 у.е.) 

 

 

(3400000) 

 

Маржинальный доход  47600000 

Постоянные затраты,  

в т.ч.: 

 (7000000) 

производственные накладные расходы (5000000)  

административные и коммерческие 

расходы 

 

(2000000) 

 

Прибыль  40600000 

 

Таблица 2.4. 

Отчет о прибылях и убытках 

(в системе калькуляции по полным затратам), у.е. 

Выручка от продаж 

(17000 ед.  ·  7000 у.е.) 

 

 

119000000 

себестоимость проданной продукции 

(17000 ед. · 4250 у.е.) 

 (72250000) 

Валовый доход (прибыль)  46750000 

административные и коммерческие 

расходы (3400000 + 2000000) 

 (5400000) 

Прибыль  41350000 
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Из примера видно, что хотя было произведено за отчетный период 

200000 единиц продукции, продажи составили всего 170000 единиц,  что 

привело к образованию запасов готовой продукции на конец периода в 

30000 единиц. Перенос постоянных производственных накладных 

расходов в запасы означает, что прибыль, рассчитанная в соответствии с 

системой  калькуляции себестоимости по полным затратам окажется 

больше по сравнению с аналогичным показателем, рассчитанным в 

соответствии с системой калькуляции по переменным затратам, 

поскольку меньшая сумма постоянных производственных накладных 

расходов будет отнесена на текущие поступления.  

Для понимания взаимосвязи между двумя системами можно 

сделать следующие обобщения. Во-первых, если объем продаж равен 

объему производства, прибыль, рассчитанная по обоим методам, будет 

одинаковой. Во-вторых, если количество проданных единиц продукции 

окажется меньше, чем количество произведенных единиц, что 

неизбежно приведет к увеличению запасов, прибыль, рассчитанная 

традиционным способом, обычно превышает прибыль, рассчитанную 

согласно системе калькуляции по переменным затратам. И, наконец, в-

третьих, если количество проданных единиц больше, чем количество 

произведенных единиц, то есть запасы уменьшаются, прибыль в 

маржинальном отчете о прибылях и убытках будет обычно превышать 

данный показатель в традиционном отчете. Это происходит потому, что 

некоторые постоянные производственные затраты прошлого периода, 

ранее входящие в состав запасов как часть себестоимости готовой 

продукции, списываются на себестоимость продаж вместе с 

постоянными производственными накладными расходами текущего 

периода. 

Таким образом, на различия в сумме прибыли, рассчитанной по 

обоим методам, непосредственно влияют изменения в уровне 

производственных запасов, вызванные, в свою очередь, различиями 
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между объемами производства и продаж. В случае использования 

традиционной системы калькуляции при значительных изменениях 

уровня запасов следует с осторожностью подходить к анализу прибыли. 

Например, возрастающие запасы аккумулируют все большие 

постоянные производственные издержки и вызывают тем самым 

видимость увеличения прибыли. Однако в долгосрочной перспективе 

рост запасов без гарантии их дальнейшей реализации может привести к 

еще большим издержкам, связанным с хранением продукции, ее 

моральным устареванием и порчей. Поэтому, на наш взгляд, для целей 

анализа и оценки результатов деятельности предприятия 

предпочтительнее использовать метод калькуляции себестоимости по 

переменным затратам. 

 

п. 5. Область применения системы калькуляции по переменным 

затратам. 

 

Хотя калькуляция себестоимости по переменным затратам не 

является общепризнанным методом для составления внешней 

финансовой отчетности, она может быть использована для различных 

внутренних целей, таких как анализ соотношения «затраты-объем-

прибыль», принятие управленческих решений, политика 

ценообразования, планирование и контроль. 

Разделение постоянных и переменных затрат, а также отражение 

маржинального дохода в отчете о прибылях и убытках, применяемом 

при методе «директ-костинг», существенно упрощает анализ 

взаимосвязи «затраты-объем-прибыль» и определение точки 

безубыточности. «Достоинство данного метода заключается в том, что 

он наглядно демонстрирует взаимосвязь величины выручки, издержек и 

объема реализованной продукции. Поэтому он является основой для 

анализа результатов деятельности предприятия и, следовательно, для 
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принятия текущих решений в области производства и сбыта»
12

. Такой 

анализ помогает руководству предприятия сосредотачивать усилия на 

развитии производства тех видов продукции, которые максимизировали 

бы показатель маржинального дохода.  

При принятии многих управленческих решений краткосрочного 

характера наиболее приемлемый результат может быть получен именно 

при использовании принципов, лежащих в основе системы «директ-

костинг». Разделение издержек на постоянные и переменные 

составляющие, позволяет оценивать каждый продукт с точки зрения 

маржинального дохода, который характеризует вклад конкретного 

продукта в покрытие постоянных издержек и прибыль. На любом 

предприятии существуют факторы, ограничивающие достижимый в 

данный конкретный момент времени объем выпускаемой или 

реализуемой продукции, например, низкий уровень спроса, нехватка 

квалифицированной рабочей силы, материалов, оборудования, и т.п. 

Там, где существуют такие ограничивающие факторы, их влияние 

минимизируется для достижения максимального маржинального дохода.  

Естественно нельзя ожидать, что данные, содержащиеся в 

маржинальном отчете о прибылях и убытках, дадут ответ на все 

проблемы, с которыми сталкивается руководство предприятия. 

Основная цель такого отчета все же заключается в периодическом 

расчете прибыли, а не в принятии управленческих решений.  

Следовательно, хотя релевантные затраты в большинстве случаев 

оказываются переменными издержками, в каждой конкретной ситуации 

целесообразно сфокусировать внимание на релевантных затратах 

независимо от их отношения к изменениям объема производства.  

Одной из важнейших функций метода калькуляции себестоимости 

по переменным затратам является содействие принятию краткосрочных 

                                                 
12

 Мюллендорф Р., Карренбауэр М. Производственный учет. Снижение и контроль издержек. 

Обеспечение их рациональной структуры: пер. с нем. – М.: ЗАО «ФБК-ПРЕСС», 1996, с. 121. 
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решений по формированию продажных цен. Естественно, в 

долгосрочном периоде большинство видов продукции должно 

продаваться по ценам, покрывающим полные издержки и 

обеспечивающим достаточный доход на вложенный капитал. Тем не 

менее, в краткосрочном периоде нередко бывает выгодно установить 

цену на более низком уровне. Многими предприятиями с целью 

привлечения покупателей, при поставке на рынок новой продукции и в 

ряде других случаев применяется продажа некоторых видов продукции 

по цене, лишь немного превышающей переменные издержки. Так, на 

внешнем рынке продукция нередко продается по цене ниже полной  

себестоимости, если продажи внутри страны достаточны для покрытия 

совокупных издержек. 

Разделение издержек на постоянные и переменные составляющие  

способствует планированию и определению размера прибыли в 

зависимости от изменения объемов производства. Данный подход 

используется при подготовке гибких смет, поскольку «если фактический 

уровень деятельности превышает запланированный, то те затраты, 

которые изменяются в зависимости от уровня деятельности, будут 

большими, чем сметные, просто из-за изменения уровня 

деятельности»
13

. Уровень маржинального дохода позволяет быстро и 

достаточно точно определить ожидаемую прибыль в краткосрочном 

периоде.   

Анализ затрат в соответствии с их поведенческими 

характеристиками по отношению к изменениям объем производства 

необходим и для контроля  издержек. «Калькуляция себестоимости по 

переменным издержкам обеспечивает большую степень освещения 

проблемных зон. Вложения в получение прибыли от каждого 

выпускаемого вида продукции в рамках метода калькуляции 

                                                 
13

 Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. пособие для вузов / Пер. с 

англ. Под ред. Н.Д.Эриашвили; предисловие проф. П.С.Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Аудит, ЮНИТИ, 1998, с. 462. 
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себестоимости по переменным издержкам также усиливает контроль над 

постоянными издержками, которые имеют тенденцию к тесной связи с 

ассортиментом продукции»
14

.  

 

п. 6. Основные преимущества и ограничения системы калькуляции по 

переменным затратам. 

 

 Как только становятся очевидными недостатки расчета полной 

себестоимости, можно реально оценить преимущества метода 

калькуляции себестоимости по переменным затратам.  

 Во-первых, существенным преимуществом калькуляции 

себестоимости  по переменным затратам по сравнению с исчислением 

полной себестоимости, на наш взгляд,  можно назвать упрощение 

расчетов, связанных с исключением постоянных производственных 

накладных расходов из себестоимости продукции. Как уже отмечалось 

ранее, именно с распределением данной категории издержек между 

конкретными заказами и видами продукции связаны наибольшие 

сложности и неточности калькуляции. 

Во-вторых, к числу преимуществ данного метода можно отнести 

постоянство издержек на единицу продукции вне зависимости от 

изменений объема производства в пределах краткосрочного периода 

(исходя из определения переменных издержек), что нагляднее отражает 

связь между производственными затратами и вызвавшими их 

факторами, а также облегчает анализ, планирование и контроль затрат. 

При методе калькуляции по полным затратам постоянные 

производственные издержки, распределяемые на заказы и виды 

продукции, в расчете на единицу продукции варьируются в течение года 

вследствие изменения объема выпуска. 

                                                 
14

 Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: 

Аудит, ЮНИТИ, 1994, с.104. 
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В-третьих, изменения в стоимости материально-производственных 

запасов оказывают меньшее влияние на размер прибыли, рассчитанной 

по методу «директ-костинг», чем по методу полных затрат, что 

позволяет исчислять более реалистичную прибыль. В частности, при 

системе калькуляции по переменным затратам игнорируются так 

называемые «мнимые» прибыли, возникающие в результате больших 

остатков материально-производственных запасов, оцененных по методу 

полной себестоимости.  

 Хотя, вне всякого сомнения, что система калькуляции «директ-

костинг» является весьма полезным инструментом менеджмента, 

применяя ее на практике, необходимо учитывать и присущие ей  

ограничения. 

 Во-первых, для целей оценки запасов во внешней бухгалтерской 

отчетности, как правило, требуется распределение всех 

производственных затрат по видам продукции или заказам, что 

ограничивает возможности применения системы «директ-костинг» 

внутренними задачами компании. 

 Во-вторых, использование системы калькуляции по переменным 

затратам для таких внутренних целей предприятия, как  анализ, 

принятие управленческих решений, политика ценообразования, 

планирование и контроль возможно только в пределах краткосрочного 

периода. 

 В-третьих, учитывая тот факт, что значительную часть накладных 

расходов можно классифицировать как смешанные, т.е. включающие в 

себя и переменные, и постоянные элементы, могут возникать сложности 

с их анализом. Хотя существуют различные методики разделения 

полупеременных издержек, все они представляют собой достаточно 

произвольные подходы, кроме того, такое разделение нередко 

происходит, исходя из практической целесообразности или с учетом 
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ожидаемых результатов, а не последовательного применения 

бухгалтерских принципов. 

 В-четвертых, ограничивающие факторы, связанные с 

производством или реализацией продукции, являются ключевыми в 

анализе себестоимости, рассчитанной по переменным издержкам. При 

наличии единственного ограничивающего фактора применение системы 

«директ-костинг» весьма эффективно, однако в условиях двух или более 

таких факторов уже требуется использование математических подходов, 

например, линейного программирования. 

 

§ 2.  Концепция маржинального дохода и анализ соотношения  

«затраты-объем прибыль» 

 

 

Концепция маржинального дохода, предложенная системой 

«директ-костинг», широко используется в анализе соотношения 

«затраты-объем-прибыль», который обеспечивает руководство 

информацией, используемой для планирования прибыли, выработке 

политики продаж и принятия краткосрочных управленческих решений. 

Анализ может быть проведен как исходя из статистических данных 

прошлых периодов, так и по планируемым продажам и затратам.  

В основе анализа соотношения «затраты-объем-прибыль» лежит 

отчет о прибылях и убытках. Однако данные для такого анализа нельзя 

взять напрямую из традиционного отчета; каждая статья расходов, 

указанная в отчете, должна быть проанализирована с позиции 

определения ее постоянных и переменных составляющих, причем 

постоянная часть должна отражать итоговые данные за период, а 

переменная часть – долю или процент от выручки. Тогда отчет о 

прибылях и убытках, используемый в ходе анализа соотношения 

«затраты-объем-прибыль» приобретает вид маржинального отчета, 

важнейшим показателем которого является показатель маржинального 
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дохода, представляющий собой разницу между выручкой от продаж и 

переменными затратами. 

Маржинальный отчет о прибылях и убытках 

Выручка от продаж - 

                               - (Переменные затраты)= 

                               =   Маржинальный доход- 

- (Постоянные затраты)= 

= Прибыль до налогообложения
15

 

 Можно выделить три основных подхода с данному виду анализа: 

количественный, стоимостной, графический. Согласно первому подходу 

объем продаж выражается  в количестве проданных единиц, а второму – 

величиной полученной выручки. В основе третьего лежит графический 

способ. 

п. 1.  Анализ при выпуске одного вида продукции 

 

Количественный подход. Для иллюстрации количественного 

подхода придадим отчету о прибылях и убытках аналитическую форму, 

используя при этом следующие обозначения: 

Ц – цена за единицу продукции; 

 V – количество проданных единиц продукции; 

 И пер – совокупные переменные затраты; 

          S пер – средние переменные затраты на единицу продукции; 

 И пост - совокупные постоянные затраты; 

 Пр – прибыль до налогообложения. 

 

В результате получим: 

-   Ц·V - выручка от реализации продукции 

-   S пер ·V - совокупные переменные затраты. 

                                                 
15

 Допустим, что прочие доходы и расходы отсутствуют, и операционная прибыль равна прибыли до 

налогообложения. 
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Тогда прибыль до налогообложения определится выражением: 

Пр = Ц· V - S пер ·V – И пост       (1) 

 Для ответа на вопрос, сколько единиц продукции должно быть 

продано для того, чтобы получить требуемую величину прибыли, 

преобразуем уравнение (1): 

Пр = (Ц - S пер) ·V – И пост      (2) 

Откуда:  

V = (Пр + И пост) / (Ц - S пер)    (3) 

  

 Разница между ценой и средними переменными затратами на 

единицу продукции и есть маржинальный доход на единицу продукции. 

Таким образом,  при количественном подходе к анализу соотношения 

«затраты-объем-прибыль» формула для определения количества 

продукции, обеспечивающего необходимую величину прибыли, имеет 

вид: 

Количество 

единиц 

продукции 

 

= 

Постоянные 

затраты 

 

+ 

Прибыль до 

налогообложения 

 

: 

Маржинальный 

доход на единицу 

продукции 

 

(4) 

       

 Рассмотрим возможные варианты применения количественного 

подхода к анализу соотношения «затраты-объем-прибыль» на условном 

примере. Пусть данные отчета о прибылях и убытках компании N  

выглядят следующим образом: 

 

Отчет о прибылях и убытках компании N 

при продаже 1000 единиц продукции, у.е. 

  Выручка (1000 ед. х 500 у.е./ед.)                            500000 

 Переменные затраты                                                 (300000)   
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  Маржинальный доход                                                200000 

 Постоянные затраты                                                  (150000) 

  Прибыль до налогообложения                                    50000 

 

Отметим, что даже из такого упрощенного отчета можно извлечь 

определенную информацию. Например, можно увидеть, что отчет 

основан на продаже 1000 единиц продукции при отпускной цене  500 

у.е. за единицу продукции. Средние переменные издержки на единицу 

продукции составят, соответственно, 300 у.е. (300000 у.е. / 1000 ед.), а 

постоянные затраты на весь объем продаж – 150000 у.е.  

Маржинальный доход на единицу продукции может быть 

исчислен двумя способами. Согласно первому способу он может быть 

получен в результате деления совокупного маржинального дохода на 

количество проданных единиц. (200000 у.е. : 1000 ед.= 200 у.е./ед.). 

Второй способ предполагает нахождение разницы между ценой и 

средними переменными затратами на единицу продукции (500 у.е./ед. – 

300 у.е./ед.= 200 у.е./ед.). 

Одним из направлений анализа соотношения «затраты-объем-

прибыль» является определение точки безубыточности. «Метод 

критического объема продаж, или «мертвой точки» … заключается в 

определении для каждой конкретной ситуации объема выпуска, 

обеспечивающего безубыточную деятельность»
16

. 

 Рассмотрим количественный подход к определению точки 

безубыточности. Используя выражение (1), можно найти такой объем 

продаж (в единицах продукции), при котором, совокупные доходы 

компании равняются совокупным затратам: 

 Количество 

единиц продукции 

= Постоянные 

затраты 

: Маржинальный доход на 

единицу продукции 

(5) 

                                                 
16

 Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999, с. 317. 
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Подставим данные примера в формулу (5):  

V = 150000 у.е : 200 у.е./ед. = 750 ед. 

 Таким образом, компания N должна продать 750 единиц 

продукции для того, чтобы покрыть свои издержки. Для подтверждения 

полученного результата составим отчет о прибылях и убытках, 

основанный на продаже 750 единиц продукции: 

 

Отчет о прибылях и убытках компании N 

при продаже 750 единиц продукции, у.е. 

           Выручка (750 ед. х 500 у.е./ед.)                              375000 

 Переменные затраты  (750 ед. х 300 у.е/ед)         (225000)   

            Маржинальный доход                                             150000 

  Постоянные затраты                                              (150000) 

             Прибыль до налогообложения                                         0 

    

Количественный подход к анализу соотношения «затраты-объем-

прибыль» позволяет ответить и на ряд вопросов, связанных с 

исчислением целевой прибыли.  

 Первый вопрос - сколько единиц продукции необходимо продать, 

чтобы получить определенную прибыль до налогообложения, например, 

в размере 100000 у.е.? Для ответа на этот вопрос подставим сумму 

целевой прибыли до налогообложения в размере 100000 у.е. в формулу 

(4): 

V = (150000 у.е. + 100000 у.е.) / 200 у.е./ед. = 1250 ед. 

 Как видно, для получения искомой целевой прибыли компания N  

должна продать 1250 единиц продукции, что иллюстрируется данными 

отчета о прибылях и убытках. 
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Отчет о прибылях и убытках компании N 

при продаже 1250 единиц продукции, у.е. 

        Выручка (1250 ед. х 500 у.е./ед.)                                625000 

        Переменные затраты  (1250 ед. х 300 у.е./ед)          (375000)   

        Маржинальный доход                                                 250000 

        Постоянные затраты                                                   (150000) 

        Прибыль до налогообложения                                   100000 

  

Второй вопрос - сколько единиц продукции должно быть 

реализовано для того, чтобы получить прибыль до налогообложения в 

размере, например, 20% выручки? 

Выручка от продаж выражается как Ц·V. Тогда искомая величина 

прибыли до налогообложения должна составить 0,2 Ц·V. Воспользуемся 

выражением (2): 

Пр = (Ц – S пер) ·V – И пост 

0,2 Ц·V = (Ц – S пер) ·V – И пост 

 Откуда: 

V = И пост / (0,8 Ц - S пер) = 

=150000 / (0,8 ·500 – 300) = 1500 ед. 

 

Таким образом, компания должна продать 1500 единиц продукции 

для того, чтобы получить прибыль до налогообложения 150000 у.е. (100 

у.е. х 1500), что составляет 20% от выручки. Это подтверждается 

отчетом о прибылях и убытках компании N. 

 

Отчет о прибылях и убытках компании N 

при продаже 1500 единиц продукции, у.е. 
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      Выручка (1500 ед. х 500 у.е./ед.)                             750000 

      Переменные затраты  (1500 ед. х 300 у.е/ед)       (450000)   

      Маржинальный доход                                               300000 

      Постоянные затраты                                                (150000) 

      Прибыль до налогообложения                                 150000 

  

Проверить полученный результат можно и без подготовки отчета о 

прибылях и убытках. Согласно нашим расчетам, компания должна 

реализовать 1500 единиц, что на 750 единиц больше точки 

безубыточности, которая достигается при продаже 750 единиц 

продукции. Маржинальный доход на единицу продукции  составляет 

200 у.е., умножив который на 750 дополнительных единиц, получим 

прибыль до налогообложения в размере 150000 у.е., которая и составит 

20% от выручки. 

 И, наконец, третий вопрос - какое количество единиц продукции 

необходимо реализовать для того, чтобы обеспечить чистую прибыль, 

например, в 53200 у.е. при условии, что ставка налога на прибыль 

составляет 24%? 

 Допустим, что β нп – ставка налога на прибыль, тогда налог на 

прибыль  составит 

НП = Пр · β нп, 

а чистая прибыль  

Пр
ч

 = Пр (1 – β нп). 

Соответственно, прибыль до налогообложения будет равна:  

Пр = Пр
ч 
/ (1 - β нп) 

Воспользуемся выражением (3): 

V = (Пр + И пост) / (Ц - S пер) 

или 

V = [150000 + 53200 / (1 – 0,24)] / (500 – 300) = 1100 ед. 
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  Для проверки точности расчетов составим отчет о прибылях и убытках 

компании N. 

 

Отчет о прибылях и убытках компании N 

при продаже 1100 единиц продукции, у.е. 

       Выручка (1100 ед. х 500 у.е./ед.)                                550000 

       Переменные затраты  (1100 ед. х 300 у.е./ед.)         (330000)   

       Маржинальный доход                                                 220000 

       Постоянные затраты                                                   (150000) 

       Прибыль до налогообложения                                     70000 

       Налог на прибыль (70000 у.е. х 0,24)                         (16800) 

       Чистая прибыль                                                              53200 

   

 Стоимостной подход. В ряде случаев при анализе соотношения 

«затраты-объем-прибыль» в качестве меры результативности продаж 

вместо объема продаж в единицах продукции может использоваться 

выручка от продаж (В). Переход от физического объема продаж к 

стоимостной оценке может быть осуществлен простым умножением 

цены на количество реализованной продукции. Так, если точка 

безубыточности в количественном выражении в нашем примере была 

определена в размере 750 единиц, то безубыточный объем продаж в 

стоимостном выражении составит 375000 у.е. (500 у.е. х 750 ед.). То же 

значение может быть рассчитано на основании выражения (6), 

полученного после преобразования формулы (1): 

Пр = Ц ·V - S пер ·V – И пост 

Пр = Ц ·V – (S пер ·V · Ц) / Ц - И пост 

Пр = В – Д пз · В - И пост 

Пр = (1 - Д пз) · В - И пост , 
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Откуда: 

В = (Пр. + И пост) / (1 - Д пз)           (6) 

где Дпз = S пер /Ц  – доля переменных затрат на единицу продукции в 

цене продукции. 

 Следует отметить, что существуют некоторые различия между 

стоимостным и количественным подходами к анализу соотношения 

«затраты-объем-прибыль». Во-первых, при стоимостном подходе объем 

продаж определяется не количеством реализованных единиц продукции, 

а полученной выручкой. Во-вторых, переменные затраты на единицу 

продукции выражаются не как часть себестоимости единицы продукции, 

а как часть цены. Параметр Дпз отражает отношение переменных затрат 

к выручке. Это отношение может быть исчислено либо путем деления 

совокупных переменных затрат на выручку, либо, делением средних 

переменных затрат на единицу продукции на цену. 

  

 Возникает вопрос: каково значение (1 – Дпз)?  

Так как   Дпз = S пер / Ц, 

то (1 – Дпз) = 1 – S пер / Ц =  (Ц – S пер) / Ц.  

 

Поскольку показатель (Ц – Sпер) представляет собой 

маржинальный доход на единицу продукции, то (Ц – S пер) / Ц  

называют коэффициентом маржинального дохода. Он показывает долю 

каждой денежной единицы, необходимую для покрытия постоянных 

затрат и обеспечения прибыли.  

Коэффициент маржинального дохода может быть исчислен двумя 

способами: либо как разница между единицей и отношением 

переменных затрат к выручке, либо как результат от деления 

маржинального дохода на выручку от продаж (для всех проданных 

единиц  или в расчете на единицу). 



 60 

Проиллюстрируем применение стоимостного подхода,  для чего 

воспользуемся следующей информацией из отчета о прибылях и 

убытках компании N:  

• отношение переменных затрат к выручке - 0,6 (300000 у.е. / 

500000 у.е.);  

• постоянные затраты компании - 150000 у.е.; 

• коэффициент маржинального дохода - 0,4 (1 – 0,6 или 200000 у.е. 

/ 500000 у.е.). 

 Определим, какая выручка должна быть получена для того, чтобы 

компания стала безубыточной, или, иными словами, рассчитаем точку 

безубыточности в стоимостном выражении. Приняв Пр = 0, запишем: 

В = (И пост + 0) / (1 – Дпз) 

 или  

В = 150000 / 0,4 = 375000 у.е. 

 Далее найдем ответ на вопрос, какую выручку от продаж нужно 

получить, чтобы  прибыль до уплаты налогов составила 100000 у.е. Для 

этого в приведенное выше выражение (6) подставим Пр = 100000 у.е.: 

 

В = (100000 + 150000) / 0,4 = 625000 у.е. 

 

 Таким образом, выручка компании в сумме 625000 у.е. обеспечит 

целевую прибыль в размере 100000 у.е. Поскольку деятельность 

компании становится безубыточной при выручке 375000 у.е., 

понадобятся дополнительные продажи на сумму 250000 у.е. (625000 у.е. 

– 375000 у.е.). Умножение коэффициента маржинального дохода на 

доход, превышающий безубыточный, приводит к прибыли в размере 

100000 у.е (0,4 х 250000 у.е.).  

 Выше точки безубыточности коэффициент маржинального дохода 

становится коэффициентом прибыли, и, следовательно, представляет 

собой долю каждой денежной единицы, приносящей прибыль. В целом, 
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если постоянные затраты не менялись, коэффициент маржинального 

дохода  может использоваться для оценки влияния на прибыль 

изменений выручки от продаж. Для получения совокупного изменения 

прибыли коэффициент маржинального дохода умножается на изменение 

объема продаж в стоимостном выражении. 

 Для ответа на вопрос, какова должна быть выручка от продаж, 

чтобы прибыль до налогообложения составила 20% от выручки, 

выразим прибыль как 0,2 · В и воспользуемся формулой (6): 

 

В = (Пр + И пост) / (1 – Дпз) 

В = (0,2 · В + И пост) / (1 – Дпз) 

В = (0,2 ·В + 150000 ) / 0,4 

откуда  В = 750000 у.е. 

 

Вопрос, касающийся выручки, необходимой для получения чистой 

прибыли в размере 53200 у.е., при условии, что ставка налога на 

прибыль составляет 24%, решается следующим образом. Воспользуемся 

выражением (6): 

В = (Пр + И пост) / (1 – Дпз) 

В = ﴾Пр
ч 
/ (1 - β нп) + И пост ﴿ / )1 – Дпз) 

 Или 

В = [53200 / (1 – 0,24) + 150000] / 0,4 

Откуда:          

В = 550000 у.е. 

 Из двух рассмотренных подходов (количественного и 

стоимостного) к анализу соотношения «затраты-объем-прибыль» при 

выпуске одного вида продукции, на наш взгляд, ни один из них не имеет 

реального преимущества. Однако при анализе нескольких видов 

продукции расчеты становятся более сложными. И в этой ситуации 

стоимостной подход получает преимущество. 
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п. 2. Анализ при выпуске нескольких видов продукции 

 

 В том случае, когда компания выпускает несколько видов 

продукции, анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» усложняется, 

поскольку отдельные виды продукции продаются по различным ценам, 

имеют разную себестоимость и норму прибыли.   

 Допустим, что компания N реализует на рынке две модели своего 

изделия: модель А – по 300 у.е. за единицу и модель В – по 600 у.е. за 

единицу. В следующем году планируется  продать 1500 единиц модели 

А и 1000 единиц модели В.  Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

компании N будет выглядеть следующим образом (таблица 2.5): 

Таблица 2.5 

Отчет о прибылях и убытках компании N, у.е. 

 
Модель А Модель В Всего 

Выручка от продаж 
450000 600000 1050000 

Переменные затраты 
(180000) (250000) (430000) 

Маржинальный доход 
270000 350000 620000 

Прямые постоянные затраты 
(94500) (105000) (199500) 

Прибыль от продаж  
175500 245000 420500 

Косвенные (общие для обеих 

моделей) затраты 

- - (203500) 

Прибыль до 

налогообложения 

   

217000 
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 Количественный подход. Первый вопрос, на который мы должны 

ответить, сколько моделей каждого вида должно быть продано для того, 

чтобы достичь безубыточности. Для ответа на этот вопрос 

воспользуемся выражением (5). При этом отметим, что существуют два 

показателя маржинального дохода на единицу продукции: 

  для модели А       180 у.е./ед. (300 – 120)  

для модели В       350 у.е./ед. (600 – 250). 

  Одно возможное решение состоит в раздельном анализе каждой 

модели с получением двух индивидуальных точек безубыточности, 

однако при этом возникает проблема, связанная с постоянными 

затратами. Если постоянные затраты явно относятся к какой-либо 

определенной модели и отсутствуют в том случае, если этот продукт не 

производится, то такие затраты следует считать прямыми постоянными 

затратами и включать в анализ этой модели. Тогда безубыточный объем 

продаж составит:  

для модели А:        525 единиц   (94500 у.е. / 180 у.е./ед.);  

для модели В:        300 единиц   (105000 у.е. / 350 у.е./ед.).  

При этом выручка от продажи 525 единиц модели А и 300 единиц 

модели В покрывает только их прямые затраты (как переменные, так и 

постоянные). Следовательно, при данных объемах продаж компания 

понесет убыток в размере косвенных постоянных затрат, то есть затрат, 

в большей степени связанных с функционированием компании в целом. 

 Для того чтобы общие постоянные затраты были учтены при 

анализе, их необходимо распределить между двумя моделями на 

основании принятых методик распределения. Основной недостаток 

данного подхода и заключается в произвольности такого распределения, 

что существенно влияет на точность получаемых данных и может 

привести к неправильным решениям в отношении производства и 

продажи конкретного продукта. Поэтому решение по каждому продукту 

должно приниматься независимо от общих постоянных затрат. Затем 
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следует подготовить бюджет компании, основанный на оптимальном 

объеме производства каждого продукта, и, не разделяя общие 

постоянные затраты, убедиться в том, что за счет выручки от продажи 

всех продуктов можно покрыть совокупные затраты.  

Другим возможным решением является определение ожидаемого 

соотношения моделей в общем объеме продаж, что позволяет вместо 

нескольких продуктов ввести в анализ «единственное» изделие, которое 

компания продает как пакет. В нашем примере, если компания N 

планирует продать 1500 единиц модели А и 1000 единиц модели В, то 

соотношение моделей составляет 3/2, что означает продажу компанией 

некоего условного пакета, содержащего три модели А и две модели В.  

При применении количественного подхода предполагается, что 

отпускная цена пакета и переменные затраты на пакет известны. Для 

исчисления этих значений необходимо знать соотношение моделей 

разного вида, цены и переменные затраты на единицу каждой модели. 

Соответствующие данные могут быть получены из прогнозного отчета 

от прибылях и убытках. Расчеты представлены ниже в табличной форме 

(табл. 2.6). 

Таблица 2.6 

Предварительные расчеты 
 

 
Структура 

(ед.) 

Ц 

(у.е./ед) 

S пер 

(у.е./ед.) 

Ц - S пер 

(у.е./ед.) 

Модель А 
3 900 360 540 

Модель В 
2 1200 500 700 

Пакет 
 2100 860 1240 
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Рассчитав маржинальный доход на один пакет в размере 1240 

у.е./ед. и зная совокупные постоянные издержки в размере 403000 у.е. 

(94500 + 105000 + 203500), определим число пакетов, которые должны 

быть реализованы для достижения безубыточного объема продаж. Для 

этого воспользуемся формулой (5): 

V = И пост / (Ц - S пер) 

или      V = 403000 у.е. / 1240 у.е./ед. = 325 ед. 

Таким образом, компании N необходимо продать 975 единиц 

модели А (325 х 3) и 650 единиц модели В (325 х 2) для того, чтобы  

обеспечить безубыточный объем продаж. Для подтверждения 

полученных данных представим отчет о прибылях и убытках компании 

N (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 

Отчет о прибылях и убытках компании N 

(при продаже  975 единиц модели А и 650 единиц модели В), у.е. 

 

 Модель А Модель В Всего 

Выручка от продаж 
292500 390000 682500 

Переменные затраты 
(117000) (162500) (279500) 

Маржинальный доход 
175500 227500 403000 

Прямые постоянные затраты 
(94500) (105000) (199500) 

Прибыль от продаж  
81000 122500 203500 

Косвенные (общие для 

обеих моделей) затраты 

- - (203500) 
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Прибыль до 

налогообложения 

  - 

 

 Большинство компаний производят несколько видов продукции, 

рентабельность которых различна. Прибыли компании будут больше, 

если основную часть продаж составит высокорентабельная продукция. 

Соответственно увеличение доли менее рентабельных видов продукции 

может привести к тому, что прибыль снизится даже в случае роста 

объемов реализации. Поэтому то соотношение продаваемой продукции, 

которого смогла достигнуть компания, может считаться одним из 

показателей эффективности ее продаж. В ряде случаев эффективность 

продаж можно измерить при помощи маржинального дохода на единицу 

продукции. Так, увеличение среднего маржинального дохода на единицу 

продукции при неизменном общем количестве проданных единиц 

означает смещение соотношения в сторону более рентабельных видов 

продукции, и наоборот. 

Основной проблемой при данном подходе к анализу нескольких 

видов продукции является стабильность прогнозируемого соотношения. 

Так, изменение цен на разные модели может привести к необходимости 

изменить их соотношение в пакете, или, иными словами, для 

достижения целевой прибыли понадобится другой пакет. Кроме того, с 

увеличением номенклатуры продаваемой продукции возрастает и 

сложность вычислений, которые должны будут проводиться с помощью 

компьютерных технологий. 

Стоимостной подход. Применение стоимостного подхода также 

предполагает использование ожидаемого соотношения отдельных видов 

продукции. При этом для расчетов достаточно итоговых данных отчета 

о прибылях и убытках. Проиллюстрируем стоимостной подход, 
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воспользовавшись итоговыми данными отчета компании N для 1500 

единиц модели А и 1000 единиц модели В. 

 

Отчет о прибылях и убытках компании N, у.е. 

  Выручка от продаж                       1050000 

  Переменные затраты                    (430000) 

                    Маржинальный доход                   620000 

                    Постоянные затраты                     (403000) 

                    Прибыль до налогообложения      217000 

 

 Для ответа на вопрос, какую выручку нужно получить, чтобы 

достичь безубыточности продаж, рассчитаем коэффициент 

маржинального дохода (маржинальный доход, деленный на выручку):  

620000 у.е. / 1050000 у.е. = 0,5905. 

Тогда безубыточный объем продаж (в денежном выражении) 

будет равен:  

403000 у.е. / 0,5905 = 682472 у.е. 

Необходимо отметить, что из-за погрешности округления 

показателя маржинального дохода, объем продаж несколько занижен. 

Более точный ответ можно получить, умножив цену пакета на 

количество пакетов, необходимое для достижения безубыточности: 

2100 у.е./ед. х 325 ед. = 682500 у.е. 

 Таким образом, при стоимостном подходе не используется расчет 

маржинального дохода для пакета, не требуются данные отдельно по 

каждому продукту, вычислительные процедуры существенно упрощены 

по сравнению с применяемыми при количественном подходе. Когда 

компания продает несколько видов продукции, коэффициент 

маржинального дохода представляется более простым в применении, 

чем показатели в расчете на единицу каждой продукции. В то же время 

при стоимостном подходе отсутствует информация об индивидуальной 



 68 

прибыльности каждого продукта. При желании коэффициент 

маржинального дохода может быть вычислен, исходя из данных пакета 

(в нашем примере – 1200 / 2100 = 0,5905).Однако в этом случае 

потребуются более сложные вычисления, аналогичные количественному 

подходу. 

п. 3.  Графики «прибыль – объем продаж» 

 

Зависимость «затраты-объем-прибыль» можно представить  

графически. Такие графики являются весьма упрощенными, однако их 

основное практическое преимущество как раз и заключается в простоте 

построения и наглядности. Графики «затраты-объем-прибыль» 

являются, по существу, статичными; те или иные изменения в исходных 

данных (в том числе продажной цены) требуют построения нового 

графика или серии графиков. Предполагается также линейная 

зависимость затрат и объемов производства (продаж), что является 

определенным упрощением. Графики «затраты-объем-приибыль» 

строятся в том виде, который лучше всего подходит для иллюстрации 

конкретной проблемы, из чего следует, что существуют различные виды 

графиков. 

Анализ при выпуске одного вида продукции. График «прибыль-

объем продаж» используется для определения возможной прибыли 

(убытка) при различных уровнях объема продаж (производства). График 

делится на две части  горизонтальной линией объемов продаж, при этом 

последние могут быть выражены в количественных или стоимостных 

показателях, а также в процентах. Вертикальная линия представляет 

собой возможный финансовый результат; выше горизонтальной линии – 

прибыль, ниже - убытки. 

График «прибыль-объем продаж» является графиком линейного 

уравнения, которое может быть выражено как 
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Точка 

безубыточности 

Область 

прибыли 

Область 

убытка 

Объем продаж, 

Ед. продукции 

Пр = Ц ·V - S пер·V – И пост, 

где Пр – зависимая переменная, а V – независимая переменная. 

Обычно значения независимой переменной наносят по горизонтальной 

оси, а значения зависимой – соответственно по вертикальной. 

Рассмотрим построение графика «прибыль - объем продаж» 

применительно к единственному продукту, для чего воспользуемся 

следующими данными: 

    постоянные расходы за период                      -    100 у.е. 

    переменные расходы на единицу                   -    10 у.е./ед. 

    цена за единицу                                                -    20 у.е./ед. 

 Тогда уравнение будет иметь следующий вид:  

Пр = 20V - 10 V – 100 

или                                 Пр = 10V – 100 

Для построения линейного графика необходимы две точки; 

причем обычно выбирают те, которые соответствуют нулевому объему 

продаж и нулевой прибыли. Приравняв V = 0, получим Пр = - 100. 

Иными словами, если компания имеет 

нулевой объем продаж, то ее убытки 

будут равны сумме постоянных затрат. 

Приравняв Пр = 0, получим V = 10. 

Полученные две точки и определяют 

график «прибыль-объем продаж» (рис. 

2.1). 

  

 

Рис. 2.1. График «прибыль-объем продаж» для одного изделия. 

 

Анализ при выпуске нескольких видов продукции. График 

«прибыль-объем продаж» может использоваться и при выпуске 
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нескольких видов продукции, однако в данной ситуации более 

предпочтительным является стоимостной подход. Поскольку по 

каждому продукту могут быть определены выручка от продаж и 

переменные затраты, очевидно, что по каждому продукту могут быть 

рассчитаны маржинальный доход и коэффициент маржинального 

дохода. Данные для построения графика представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Данные для построения графика «прибыль-объем продаж» 

при анализе нескольких видов продукции 

Продукт Выручка 

от продаж 

(у.е.) 

Переменные 

затраты 

(у.е.) 

Маржинальный 

доход 

(у.е.) 

Коэффициент 

маржинального 

дохода 

(у.е./ед.) 

A 150000 90000 60000 0,4 

B 100000 20000 80000 0,8 

C 80000 40000 40000 0,5 

D 50000 40000 10000 0,2 

Итого 380000 190000 190000 0,5 

   Постоянные затраты  (у.е.)          -         (100000)  

   Прибыль (у.е.)                      -                    90000  

  

Как видно, выручка, маржинальный доход и коэффициент 

маржинального дохода представлены как в целом по компании, так и 

отдельно по каждому продукту. Поэтому можно построить график 

«прибыль-объем продаж» как для всего объема выпуска продукции, так 

и отдельно по каждому продукту (рис. 2.2). 

Суммарный график строится аналогично графику, приведенному 

выше, с той лишь разницей, что в данном случае объем продаж 

выражается не в единицах продукции, а в денежных единицах. Точка 
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безубыточности для пакета в стоимостном выражении составит 200000 

у.е. (постоянные затраты / коэффициент маржинального дохода или 

100000 у.е. / 0,5). График начинается в точке, соответствующей 

нулевому объему продаж и максимальному убытку (сумма постоянных 

затрат в размере 100000 у.е.), пересекает ось абсцисс в точке 

безубыточности (200000 у.е.) и заканчивается в точке, соответствующей 

полученной прибыли в размере 90000 у.е. при объеме продаж 380000 

у.е. 

График «прибыль-объем продаж» по каждому продукту строится 

следующим образом. Линии прибыли наносятся для каждого продукта 

по мере убывания показателя коэффициента маржинального дохода, то 

есть, начиная  с продукта В, имеющего самый высокий коэффициент 

маржинального дохода (0,8) и заканчивая продуктом D с наименьшим 

коэффициентом маржинального дохода (0,2).  

Линия прибыли для продукта В начинается в той же точке, что и 

на суммарном графике, и проводится до точки, соответствующий 

объему продаж 100000 у.е. и убытку 20000 у.е. Поскольку 

маржинальный доход от продажи продукта В составляет 80000 у.е., 

график показывает, что из 100000 у.е. постоянных расходов 

(соответствующих максимальному убытку) покрываются 80000 у.е. 

Следовательно, после продажи продукта В убыток составит 20000 у.е. 

(100000 у.е. – 80000 у.е.). 

Линия прибыли для продукта С, имеющего коэффициент 

маржинального дохода 0,5, начинается в точке, где заканчивается линия 

для продукта В. После продажи продукта С выручка  составит уже 

180000 у.е. (100000 у.е. + 80000 у.е.), что  позволит получить прибыль в 

размере 20000 у.е. Таким образом, линия прибыли для продукта С 

пересекает ось объема продаж и заканчивается в точке с координатами 

180000, 20000. 
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Соответственно, в этой же точке начинается линия прибыли для 

продукта А (коэффициент маржинального дохода 0,4), а заканчивается 

она в точке с координатами 330000 (100000 + 80000 + 150000), 80000 

(20000 + 60000).  

Линия прибыли для продукта D с самым низким коэффициентом 

маржинального дохода (0,2) наносится на график последней. Продукт D 

добавляет к прибыли еще 10000 у.е., и суммарно последняя составляет 

уже 90000 у.е., и 50000 у.е. к объему продаж, составляющему в сумме 

380000 у.е. 

 

Рис. 2.2. График «прибыль-объем продаж» для нескольких видов продукции 

 

Графическое изображение прибыли по каждому продукту 

наглядно отражает то, что чем круче наклон линии, тем выше 

коэффициент маржинального дохода. Если какой-либо продукт не 

обладает маржинальным доходом, то наклон линии будет нисходящим. 

Кроме того, размер маржинального дохода каждого продукта в 

денежных единицах можно определить непосредственно на графике, 

измерив расстояние по вертикали от точки, где начинается линия 

прибыли, до точки, где она заканчивается. Подобные графики 

используются и для анализа объема продаж по различным территориям, 
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продавцам и типам потребителей, чьи покупки обеспечивают 

наибольшую прибыль для компании.  

Тем не менее, график «прибыль-объем продаж», будучи легким в 

построении и интерпретации, не отражает изменения затрат при 

изменении объема продаж (производства). Такую возможность 

предоставляют графики «затраты-объем-прибыль». 

 

 п. 4.  Графики «затраты-объем-прибыль» 

 

Графики «затраты-объем-прибыль» иллюстрирует соотношение 

между затратами, объемом продаж и прибылью. Для построения 

графика необходимо провести две линии - линию выручки от продаж (В) 

и линию совокупных затрат (ИΣ). Эти линии представлены, 

соответственно, двумя линейными уравнениями:  

В = Ц ·V 

ИΣ = S пер ·V + И пост    

Для построения графика воспользуемся данными примера, на 

основании которых был построен график «прибыль-объем продаж» при 

выпуске одного изделия, в результате чего получим: 

В = 20V 

ИΣ  = 10V + 100 

 На графике по вертикальной оси будем отображать денежные 

единицы, а по горизонтальной – количество произведенных (проданных) 

единиц продукции. Для  построения как линии выручки, так и линии 

совокупных затрат необходимы две точки. Приравняв объем продаж к 

нулю, получим нулевую выручку, определив объем продаж в размере 20 

единиц продукции, получим выручку в размере 400 у.е. (20 ед. х 20 

у.е./ед.). Для уравнения совокупных затрат при нулевом объеме 

производства они соответствуют сумме постоянных затрат (100 у.е.), а 
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при объеме продаж в 20 единиц совокупные затраты составят 300 у.е. 

(100 у.е. + 20 ед. х 10 у.е./ед.).  

Существуют два основных вида графиков «затраты-объем-

прибыль» - без выделения маржинального дохода и с выделением 

данного показателя (так называемый «маржинальный» график). В 

первом случае отдельно показывается линия постоянных затрат, которая  

проводится параллельно линии абсцисс из той же точки, что и линия 

совокупных затрат (рис. 2.3). В маржинальном графике, наоборот, 

выделяется линия переменных затрат, которая проводится из начала 

координат (рис.2. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. График «затраты-объем-

прибыль» без выделения маржинального 

дохода 

Рис. 2.4. График «затраты-объем 

прибыль» с выделением маржинального 

дохода 

 

Следует обратить внимание, что линия выручки от продаж 

исходит из начала координат, а линия совокупных затрат начинается на 

вертикальной оси в точке, соответствующей размеру постоянных затрат. 

Область, где линия выручки от продаж проходит ниже линии 

совокупных затрат, является областью убытка, соответственно, где выше 

-  областью прибыли. По «клину прибыли» можно судить о норме 
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прибыли: если он, измеренный по вертикали, достаточно узкий, то 

норма прибыли низкая, если широкий – то норма прибыли высокая. 

Точка, где линия выручки от продаж и линия совокупных затрат 

пересекаются, - и есть точка безубыточности. Чтобы достичь 

безубыточности, компания должна продать 10 единиц и получить 

выручку от продаж в размере 200 у.е. В маржинальном графике также  

отчетливо виден маржинальный доход, который находится в области 

между линией выручки от продаж и линией переменных затрат. 

Графики «затраты-объем-прибыль» могут быть построены и для 

нескольких видов продукции, причем как для каждого в отдельности, 

так и для всех вместе. Графики для каждого продукта представляются 

вполне информативными. Однако они имеют ограниченное применение 

в условиях, если предприятие выпускает много продуктов, поскольку 

возникает проблема распределения косвенных расходов, как 

постоянных, так и переменных. 

 Графики «затраты-объем-прибыль» могут быть более 

подробными, для чего необходимо разделить постоянные и переменные 

затраты на отдельные составляющие. Так, в составе переменных затрат 

можно выделить прямые материальные затраты, прямые трудовые 

затраты, переменные производственные накладные расходы, 

переменные управленческие и коммерческие расходы. Постоянные 

затраты могут быть разделены аналогично на постоянные 

производственные накладные расходы, постоянные управленческие и 

коммерческие расходы. Подобным же образом может быть разделена и 

прибыль, в ней могут быть выделены: часть прибыли, идущая на уплату 

налогов, отчисления в резервный капитал, выплату дивидендов, и 

нераспределенная прибыль. 

При сравнении графиков «затраты-объем-прибыль» и «прибыль-

объем продаж», очевидно, что первый более полезен при определении 

точки безубыточности, а второй - при определении прибылей и убытков 
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при различных уровнях объема продаж (производства). Для того чтобы 

определить размер прибыли или убытка при заданном объеме продаж по 

графику «затраты-объем-прибыль», необходимо произвести некоторые 

дополнительные вычисления. Тем не менее, из-за большего 

информационного содержания, график «затраты-объем-прибыль» имеет 

большее практическое применение. 

При построении и интерпретации графиков «затраты-объем-

прибыль» и «прибыль-объем продаж» нами были сделаны допущения не 

только о том, что они являются линейными графиками, но и о том, что 

продажные цены не меняются при любом объеме выпуска. Однако 

возникает вопрос, насколько эти допущения соответствуют реальности. 

Выручка может упасть вследствие насыщения существующего спроса и 

снижения продажной цены, а затраты возрасти после того, как будет 

достигнут определенный объем производства. Использование линейных 

графиков, обладающих преимуществом присущей им простоты, 

целесообразно лишь на предварительных этапах проведения анализа. 

 Поэтому существует альтернативный график (экономическая 

модель), который  допускает, что и затраты, и выручка имеют 

криволинейный характер. Кривая выручки растет более медленно при 

снижении цен, а затем опускается вниз, когда отрицательный эффект 

снижения цен начинает перевешивать эффект увеличения объема 

продаж. Совокупные затраты также имеют криволинейный характер, 

поскольку с увеличением эффективности производства их уровень 

снижается, а когда отдача падает, соответственно, повышается. На 

альтернативном графике существуют две точки, в которых линия 

выручки от продаж и линия совокупных затрат пересекаются. Таким 

образом, существуют две точки безубыточности, хотя вторая, 

расположенная ближе к максимальному объему производства, обычно 

не рассматривается в качестве таковой.  
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 В пределах краткосрочного периода и линейный, и 

альтернативный графики показывают примерно одну и ту же 

зависимость затрат, выручки от продаж и прибыли. Однако при расчетах 

на более длительную перспективу согласно линейному графику прибыль 

будет расти до бесконечности или до максимально возможной. В то же 

время в соответствии с альтернативным графиком на уровень прибыли 

влияет совокупный эффект снижения цен и падающей отдачи от затрат 

на производство. 

п. 5. Маржа безопасности 

 

 С анализом соотношения «затраты-объем-прибыль» тесно связано 

такое понятие как «маржа безопасности», которая является важным 

показателем, влияющим на устойчивость деловой активности компании. 

Данный показатель представляет собой превышение фактических (или 

запланированных) продаж над продажами в точке безубыточности. 

Иными словами, «маржа безопасности показывает, насколько компания 

может сократить объем реализации, прежде чем понесет убытки»
17

, или 

«запас прочности» компании. При высокой марже безопасности 

компания может получать прибыль даже при значительном падении 

объемов продаж. С другой стороны, если данный показатель низкий, то 

любое снижение продаж может иметь для компании серьезные 

последствия.  

Маржа безопасности исчисляется, как правило, денежном 

выражении и в процентах (долях) и в последнем случае представляет 

собой коэффициент маржи безопасности. Маржа безопасности имеет 

самое непосредственное отношение к прибыли  организации. 

Коэффициент маржи безопасности можно получить, разделив норму 

прибыли на коэффициент маржинального дохода. В свою очередь, если 

                                                 
17

 Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2003, с.250. 
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известны коэффициент маржи безопасности и коэффициент 

маржинального дохода, можно рассчитать норму прибыли. Поясним 

сказанное на конкретном примере, данные для которого представлены 

ниже. 

Отчет о прибылях и убытках компании N,  у.е. 

Выручка                                 100 

 Переменные затраты            (60) 

 Маржинальный доход            40 

 Постоянные затраты            (30) 

  Прибыль                                  10 

 Из данного упрощенного отчета о прибылях и убытках можно 

рассчитать два коэффициента:  

▪  коэффициент маржинального дохода – 

40 у.е. / 100 у.е. = 0,4; 

▪ норму прибыли –  

10 у.е. / 100 у.е. = 0,1. 

Тогда коэффициент маржи безопасности будет равен: 

0,1 / 0,4 = 0,25 или 25%. 

 Данный показатель можно получить и через расчет маржи 

безопасности в денежных единицах. Продажи в точке безубыточности 

составляют 75 у.е. (30 у.е. / 0,4), тогда маржа безопасности оказывается 

равной 25 у.е. (100 у.е. – 75 у.е.), а коэффициент маржи безопасности – 

0,25 или 25% (25 у.е. / 100 у.е.). 

Маржа безопасности может рассматриваться и как некоторая мера 

риска. Всегда могут возникнуть обстоятельства, неизвестные в процессе 

планирования, которые могут снизить объемы продаж по сравнению с 

изначально запланированным уровнем. Если в ожидаемые продажи 

заложена большая маржи безопасности, то риск понести потери в случае 

нежелательного развития событий меньше, чем при низком уровне 

безопасности. 
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  В случае если размер маржи безопасности представляется 

неудовлетворительным, можно предпринять некоторые меры по 

исправлению сложившейся ситуации. Во-первых, можно увеличить цену 

продажи. Во-вторых, снизить затраты. Однако при этом следует принять 

во внимание тот факт, что снижение издержек не происходит само 

собой; поддерживать достигнутый уровень продаж и одновременно 

снижать затраты не так просто, особенно когда компания уже действует 

достаточно эффективно. В третьих, может быть предложена замена 

менее прибыльного продукта или продуктов на более прибыльные. И, 

наконец, можно увеличить объем выпуска продукции. 

 

п. 6. Влияние структуры затрат на прибыль компании 

 

 На зависимость «затраты-объем-прибыль» оказывает 

непосредственное влияние структура затрат на предприятии, то есть 

соотношение их переменной и постоянной составляющих. Каково 

должно быть такое соотношение, определенного ответа не существует, 

поскольку каждая структура имеет свои преимущества и недостатки в 

зависимости от конкретных обстоятельств. Проиллюстрируем влияние 

структуры затрат на прибыль предприятия на конкретном примере. 

Ниже представлены отчеты о прибылях и убытках и некоторые другие 

данные о деятельности двух компаний: компании А, имеющей высокие 

постоянные и низкие переменные затраты, и компании В, имеющей 

обратную структуру затрат (табл. 2.9). 

Таблица 2.9 

Затраты и доходы компании А и компании В 

при продаже 10000 единиц продукции, у.е. 

 Компания А 

(высокие  

постоянные затраты) 

Компания В 

(низкие  

постоянные затраты) 
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Выручка от продаж 100000 100000 

Переменные затраты (20000) (80000) 

Маржинальный доход 80000 20000 

Постоянные затраты (70000) (10000) 

Прибыль 10000 10000 

Цена на единицу 10 10 

Переменные затраты на 

единицу 

2 8 

Маржинальный доход на 

единицу 

8 2 

Коэффициент 

маржинального дохода 

0,8 0,2 

 

 Как видно, при реализации 10000 единиц продукции обе 

компании, несмотря на разную структуру затрат, получили одинаковую 

прибыль в размере 10000 у.е. Однако, если объем продаж изменится, 

влияние различной структуры затрат на изменение прибыли сразу 

проявится. Допустим, у обеих компаний ожидается рост объемов 

продаж на 20% (до 12000 единиц). В этом случае компания А, имеющая 

более высокие постоянные затраты, окажется в лучшей ситуации. Это 

происходит потому, что меньшие переменные затраты, в том числе и на 

единицу продукции, обусловливают и больший коэффициент  

маржинального дохода. С увеличением объема продаж у компании А 

совокупный маржинальный доход будет расти быстрее, чем у компании 

В. Поскольку из величины маржинального дохода вычитается 

одинаковая сумма постоянных затрат (их величина не зависит от 

изменений объема производства или продаж), то  компания А получит 

большую прибыль. Проиллюстрируем сказанное на конкретных 

расчетах, представленных ниже (табл.2.10). 
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Таблица 2.10 

Отчеты о прибылях и убытках компании А и компании В 

при продаже 12000 единиц продукции, у.е. 

 Компания А 

(высокие постоянные 

затраты) 

Компания В 

(низкие постоянные 

затраты) 

 

Выручка от продаж 120000 120000 

Переменные затраты (24000) (96000) 

Маржинальный доход 96000 24000 

Постоянные затраты (70000) (10000) 

Прибыль 26000 14000 

 

 С другой стороны, если у обеих компаний ожидается снижение 

объема продаж на 10% (до 9000 единиц), то структура затрат у компании 

В окажется предпочтительней. Вследствие более низкого коэффициента 

маржинального дохода компания В будет не так быстро терять 

совокупный маржинальный доход, а вследствие более низких, чем у 

компании А, постоянных затрат - не так скоро начнет нести убытки. 

Подтвердим данное положение расчетами, представленными ниже (табл. 

2.11). 

Таблица 2.11 

Отчеты о прибылях и убытках компании А и компании В 

при продаже 9000 единиц продукции, у.е. 

 Компания А 

(высокие постоянные 

затраты) 

Компания В 

(низкие постоянные 

затраты) 

Выручка от продаж 90000 90000 

Переменные затраты (18000) (72000) 
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Маржа 

безопасности Маржа безопасности 

Точка безубыточности 
Точка безубыточности 

Постоянные затраты 

Постоянные затраты 

Совокупные затраты 

Совокупные 

затраты 

выручка 

выручка 

Маржинальный доход 72000 18000 

Постоянные затраты (70000) (10000) 

Прибыль 2000 8000 

 

Проиллюстрируем произведенные расчеты на графиках «затраты-

объем-прибыль», которые показывают, каким образом высокие 

постоянные и низкие переменные затраты (компания А, рис. 2.5) и 

низкие постоянные и высокие переменные затраты (компания В, рис.2. 

6) влияют на маржу безопасности. 

 

Рис. 2.5. График «затраты-объем-

прибыль» для компании А 

Рис. 2.6. График «затраты-объем 

прибыль» для компании В 

 

 Из графика (рис. 2.5) видно, что при высоких постоянных затратах 

(компания А) для достижения точки безубыточности необходим 

значительный объем продаж. Соответственно, требуется достаточно 

длительный период времени для того, чтобы достичь безубыточного 

объема продаж. Однако, как только точка безубыточности достигнута, 

«клин» прибыльности имеет тенденцию быстро расширяться, что 

означает высокую норму прибыли. Тем не менее, маржа безопасности 

продолжает оставаться сравнительно небольшой. По этой причине 

деятельность компании А является более рисковой, чем компании В. 

Однако, как и все обобщения, этот вывод должен применяться с 

осторожностью. Возможно, компания А производит и продает 



 83 

продукцию, спрос на которую остается неизменным в течение 

длительного времени и существенно не зависит от происходящих на 

рынке изменений, в то время как спрос на продукцию компании В, 

возможно, подвержен значительным колебаниям.  

Из графика (рис. 2.6) видно, что компания с низкими постоянными 

затратами и высокими переменными затратами (компания В) является 

более стабильной. Соответственно, и прибыль компании В также более 

стабильна. Сравнение графиков наглядно показывает, почему это 

происходит. Тем не менее, не должно сложиться впечатление, что 

соотношение в пользу низких постоянных затрат предпочтительнее. 

Очевидно, что затраты надо снижать и контролировать. Однако очень 

часто технологический процесс требует того, чтобы постоянные затраты 

были высокими. В свою очередь благодаря механизации и 

автоматизации переменные затраты могут быть очень низкими, но если 

достигается большой объем производства и продаж, то становится 

возможным получение высокой прибыли. Кроме того, без 

первоначальных инвестиций в основные средства рентабельное 

производство может оказаться невозможным. 

 

п. 7. Влияние изменений объемов продаж на прибыль компании 

 

В рамках анализа соотношения «затраты-объем-прибыль» можно 

достаточно быстро (без подготовки полного отчета о прибылях и 

убытках) рассчитать – как повлияют изменения объемов продаж на 

прибыль компании. Для этого используется показатель, 

представляющий собой отношение маржинального дохода к прибыли.  

Рассчитаем названный показатель, используя данные предыдущего 

примера (табл. 2.12). 
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Таблица 2.12 

Расчет отношения маржинального дохода к прибыли 

Объем продаж 

(ед.) 

Отношение маржинального дохода к прибыли 

Компания А Компания В 

10000 единиц 80000 / 10000 = 8 20000 / 10000 = 2 

12000 ед. (увеличение 

на 20%) 

96000 / 26000 = 3,7 24000 / 14000 = 1,7 

9000 ед. (уменьшение 

на 10%) 

72000 / 2000 = 36 18000 / 8000 = 2,3 

  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что чем 

ближе объем продаж (в количественном или стоимостном выражении) к 

точке безубыточности (для компании А – 8750 единиц, а для компании 

В – 5000 единиц), или иными словами, чем ниже маржа безопасности, 

тем выше отношение маржинального дохода к прибыли, которое 

снижается по мере роста объема продаж и прибыли.  

Для того чтобы выяснить, на сколько процентов изменится размер 

прибыли, нужно процентное изменение объема продаж умножить на 

рассчитанное соотношение. Подтвердим сказанное, используя данные 

того же примера (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 

Расчет изменения прибыли, % 

 Рост объема продаж 

на 20% 

Снижение объема продаж на 10% 

 Отношение 

маржинального 

дохода к прибыли 

Рост 

прибыли  

% 

Отношение 

маржинального 

дохода к прибыли 

Снижение 

прибыли, 

% 

Компания А 8 160 8 80 

Компания В 2 40 2 20 
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 Как видно, при заданном увеличении объемов продаж на 20% 

можно ожидать увеличения прибыли компании А на 160%, а компании 

В – на 40%. Действительно, прибыль компании А выросла с 1000 у.е. до 

26000 у.е. (10000. + 10000 • 160% = 26000), а компании В с тех же 10000 

у.е. до 14000 у.е. (10000. + 10000 • 40% = 14000). Аналогично, при 

заданном снижении объема продаж на 10% можно ожидать снижения 

прибыли у компании А на 80%  (с 10000 у.е. до 2000 у.е.), а у компании 

В – на 20% (с 10000 у.е. до 8000 у.е.). 

 

п. 8. Принятие решений, связанных с затратами и доходами 

 

 Одной из основных задач анализа соотношения «затраты-объем-

прибыль» является подбор наиболее прибыльных соотношений между 

переменными затратами, постоянными затратами, продажными ценами 

и объемами продаж. Величина маржинального дохода (как валовая, так 

и удельная) и значение коэффициента маржинального дохода являются 

ключевыми в принятии решений, связанных с затратами и доходами 

компаний; причем выработка таких решений не требует составления 

нового отчета о прибылях и убытках, поскольку может основываться на 

анализе прироста тех показателей, которые могут быть изменены.  

В ходе анализа необходимо четко представлять себе следующее. 

Во-первых, изменение постоянных затрат меняет положение точки 

безубыточности, но не меняет размер маржинального дохода. Во-

вторых, изменение переменных затрат на единицу продукции изменяет 

показатель маржинального дохода и местоположение точки 

безубыточности. В-третьих, одновременное изменение постоянных и 

переменных затрат в одном и том же направлении вызывает сильное 

смещение точки безубыточности. И, в-четвертых, изменение в цене 

продаж меняет маржинальный доход и местоположение точки 

безубыточности.  
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Рассмотрим на конкретных примерах применение показателя 

маржинального дохода при принятии некоторых управленческих 

решений. Допустим, что компания производит и продает 500 единиц 

продукции, а ее отчет о прибылях и убытках выглядит следующим 

образом (табл. 2.14).  

Таблица 2.14 

Отчет о прибылях и убытках компании N, у.е. 

 Для 500 единиц На единицу 

продукции 

Выручка от продаж 50000 100 

Переменные затраты (30000) 60 

Маржинальный доход 20000 40 

Постоянные затраты (10000) - 

Прибыль 10000 - 

 

Проведя соответствующие исследования, в целях оптимизации 

своей деятельности, компания наметила четыре возможных варианта 

действий: 

- изменение постоянных затрат и объема продаж; 

- изменение переменных затрат и объема продаж; 

- изменение постоянных затрат, переменных затрат и объема 

продаж; 

- изменение цены и объема продаж. 

Предположим, что в первом варианте при увеличении постоянных 

затрат (например, расходы на рекламу) на 2000 у.е. в месяц продажи 

возрастут на 10000 у.е. Для оценки данного варианта прежде всего 

рассчитаем коэффициент маржинального дохода, который будет равен: 

40 у.е. : 100 у.е. = 0,4. 

Тогда, изменение основных показателей составит (у.е.): 
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Прирост маржинального дохода (10000 у.е. х 0,4)         4000 

          Прирост постоянных затрат                                             (2000) 

          Увеличение прибыли                                                         2000 

 

              Как видно, вариант 1 приводит к увеличению прибыли на 2000 

у.е.  

              Согласно второму варианту, если снизить переменные затраты 

на единицу продукции (например, использовать более дешевые 

материалы) на 10 у.е., то вследствие ухудшения качества производимой 

продукции продажи могут упасть до 450 единиц в месяц. Снижение 

удельных переменных затрат на 10 у.е. приведет к увеличению 

маржинального дохода на единицу продукции на ту же сумму, т.е. 

данный показатель составит 50 у.е./ед. (40 + 10). Тогда увеличение 

маржинального дохода определится следующим образом: 

 Ожидаемый маржинальный доход  

 (450 ед. х 50 у.е./ед.)                                                           22500 

 Маржинальный доход 

  по исходному варианту                                                      (20000) 

 Увеличение маржинального дохода                                   2500 

 Поскольку постоянные затраты остаются на том же уровне, 

увеличение маржинального дохода на 2500 у.е. вызывает 

соответствующее увеличение прибыли по сравнению с исходным 

вариантом.  

 Одновременное изменение переменных затрат, постоянных затрат 

и объема продаж (третий вариант) является очень важным аспектом 

политики компании, поэтому компании необходимо четко представлять 

себе структуру затрат и ее связь с объемами производства. Допустим, 

что рост удельных переменных затрат на 5 у.е./ед. и снижение 

постоянных затрат на 3000 у.е. в месяц (например, изменение системы 
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оплаты труда) могут привести к увеличению продаж на 10% (объем 

продаж составит 550 ед.). Маржинальный доход на единицу продукции 

снизится по сравнению с исходным вариантом до 35 у.е./ед. (40 – 5). 

Тогда, увеличение прибыли составит (у.е.): 

 Ожидаемый маржинальный доход 

  (550 ед. х 35 у.е./ед.)                                                             19250 

 Маржинальный доход по исходному варианту                  20000 

 Уменьшение маржинального дохода                                    (750) 

 Снижение постоянных затрат                                                3000 

 Увеличение прибыли                                                              2250 

 Третий вариант решения приводит к увеличению прибыли на 2250 

у.е. 

Четвертый вариант касается соотношения цены и объема 

продаж. Цена частично определяет количество единиц готовой 

продукции, которое может быть продано на данном рынке, а 

соответственно и величину прибыли и покрытия затрат. Причем затраты 

в данном случае не являются определяющим фактором, более того, они 

частично зависят от цены из-за ее влияния на объем производства. 

Допустим, что снижение цены на 10 у.е./ед. (т.е. до 90 у.е./ед.) повлечет 

за собой увеличение объема продаж на 70 единиц, или, иными словами 

объем продаж достигнет 570 единиц. В результате маржинальный доход 

на единицу продукции снизится до 30 у.е./ед. (40 – 10). Поскольку 

затраты остаются неизменными, при выработке решения можно 

принимать во внимание только изменение маржинального дохода. Тогда 

уменьшение маржинального дохода определится следующим образом: 

 Ожидаемый маржинальный доход (570 ед. х 30 у.е./ед.)     17100 

 Маржинальный доход при исходном варианте                     20000 

 Уменьшение маржинального дохода                                     (2900) 

 Уменьшение маржинального дохода до 2900 у.е. означает и 

сокращение прибыли на ту же сумму.  
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п.9. Основные допущения анализа соотношения  

«затраты-объем-прибыль» 

 

 При проведении анализа соотношения «затраты-объем-прибыль» 

предполагается ряд допущений, а именно: 

- о линейной зависимости между доходами и затратами; 

- о переменных и постоянных затратах; 

- о неизменности факторов, влияющих на соотношение «затраты-

объем-прибыль»; 

-  о равенстве объема производства и продаж; 

 Допущение о линейной зависимости между доходами и 

затратами. Тот факт, что совокупные затраты включают переменную и 

постоянную составляющую, является основной причиной, по которой 

изменение прибыли не происходит строго пропорционально увеличению 

объемов продаж (в тех случаях, если цены остаются неизменными).  

 Термины «постоянные» и «переменные» затраты обычно 

относятся к валовым затратам. Если рассматривать их с точки зрения 

затрат на единицу продукции, то переменные затраты становятся 

постоянными и наоборот. Если представить, что затраты на 

производство единицы продукции включают переменную и постоянную 

составляющую, то первая из них будет оставаться неизменной по 

отношению к объему выпуска продукции, а вторая будет изменяться в 

соответствии с изменением объемов производства. Изменение объема 

постоянных затрат в пересчете на единицу продукции вносит фактор 

«операционного рычага» в изменение прибыли при изменяющихся 

объемах продаж.  

 Допущение о переменных и постоянных затратах. Разделение 

затрат на постоянные и переменные, как уже отмечалось ранее,  

достаточно условно. В то же время результаты анализа соотношения 

«затраты-объем-прибыль» зависят от точности такого разделения. При 
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производстве более одного вида продукции разделение затрат зависит от 

характера некоторых переменных затрат. При производстве нескольких 

видов продукции переменные затраты одного вида продукции будут 

фактически зависеть от объемов производства других видов продукции.  

 Допущение о неизменности факторов, влияющих на соотношение 

«затраты-объем-прибыль». Важным допущением является то, что 

воздействующие факторы неизменны. По отношению к затратам 

предполагается, что масштабы производства, технология, 

производительность и стоимость факторов производства постоянны. По 

отношению к доходу подразумевается, что и отпускная цена, и 

структура продаж (если производится более одного вида продукции) 

остаются неизменными. Единственным переменным показателем 

является объем выпуска (продаж). 

 Допущение о равенстве объема производства и объема продаж. 

Данное допущение означает, что вся выпущенная продукция продается, 

или же изменения в уровне запасов настолько незначительны, что ими 

можно пренебречь. Это допущение, наряду с допущением о неизменных 

ценах очень важно при определении соотношения между выручкой и 

затратами, так как затраты являются в первую очередь функцией 

производства, а не продаж. Несмотря на то, что при рассмотрении 

валовых издержек некоторые издержки относятся напрямую к 

продажам, все же основная часть издержек относится к 

производственной деятельности предприятия. Насколько в реальной 

действительности объемы производства и продаж совпадают, зависит от 

отраслевых и других особенностей. На практике  на многих 

предприятиях нередко имеются запасы готовой продукции. В свою 

очередь, несоответствие объемов производства и объемов продаж может 

значительно повлиять на размер полученной предприятием прибыли.  
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 В заключение отметим, что, несмотря на присущие ограничения, 

анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» представляет собой 

ценный инструмент для планирования и принятия краткосрочных 

управленческих решений.  Полученная в ходе анализа информация 

позволяет направлять деятельность компании в более прибыльное русло. 

Тем не менее, анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» не 

является простой механической заменой такому сложному делу, как 

управление предприятием. Анализ является средством, 

способствующим достижению конечной цели, но сам как таковой 

конечной целью не является. 

 

§ 3. Концепция маржинального дохода и принятие краткосрочных 

управленческих решений 

 

Концепция маржинального дохода, получившая распространение в 

системе калькуляции себестоимости по переменным затратам, имеет 

определенное значение в контексте специальных решений относительно 

выбора альтернативных направлений деятельности. Такие решения 

можно выделить по двум отличительным признакам. Обычно они 

рассчитаны на периоды менее одного года (следовательно, 

необходимость принимать во внимание изменение стоимости денег во 

времени уменьшается) и связаны с использованием существующих 

ресурсов. Допуская, что постоянные затраты в краткосрочном периоде 

не изменяются, решения могут быть приняты на основании зависимости 

между переменными затратами и доходами, полученными благодаря 

этим затратам. 

Принятие решений осуществляется в двух последовательных 

стадиях. Первая стадия заключается в подготовке и анализе информации 

о будущих денежных потоках, связанных с релевантными затратами и 

доходами. Релевантные затраты и доходы - это "ожидаемые будущие 
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затраты и доходы, которые различаются по альтернативным 

вариантам"
18

. В анализ должны включаться только дополнительные или 

приростные затраты, в качестве которых (в практических целях) можно 

рассматривать удельные переменные затраты. Затраты, не зависящие от 

принимаемого решения (нерелевантные), не должны и влиять на него. 

Вторая стадия представляет собой анализ качественных факторов, 

которые могут отменить решение, основанное исключительно на 

денежных потоках. 

Примерами управленческих решений являются: 

- принятие или непринятие специального заказа; 

- сохранение или прекращение производства; 

- замена оборудования; 

- товарная номенклатура; 

- продажа продукта в существующем виде или после дальнейшей 

обработки; 

- собственное производство или закупка. 

Рассмотрим указанные решения подробнее. 

 

п. 1. Принятие или непринятие специального заказа 

 

Одна из важнейших функций концепции маржинального дохода 

заключается в ее использовании при принятии решений в области 

ценообразования. При определении продажной цены на продукцию 

учитывается множество факторов. В краткосрочном периоде 

производство осуществляется в рамках существующих 

производственных мощностей, поэтому решение об установлении 

продажной цены должно основываться на их оптимальном 

использовании. Как правило, предприятие не может избежать 

постоянных затрат, но переменные затраты можно исключить, если 

                                                 
18

 Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. – М., УРСС, 1997, с. 212. 
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предприятие не производит продукцию. Продажная цена товара, таким 

образом, как минимум должна быть равна переменным (предельным) 

затратам на производство и продажу. Любая цена выше этого 

минимального уровня продажной цены добавляет определенную сумму 

для покрытия постоянных затрат и образования операционной прибыли 

(прибыли от продаж). 

Классическим примером установления цены на базе системы 

калькуляции по переменным затратам является возможность компаний 

рассматривать получение дополнительных специальных заказов от 

потенциальных покупателей на тех рынках, на которых они не работают. 

Вопрос заключается в том, принимать ли специальный заказ по цене 

ниже обычной продажной цены. Согласно данному методу "переменные 

затраты на производство и реализацию продукции рассматриваются как 

некий уровень, ниже которого цена не может опускаться, не принося 

убытков... Остальные затраты следует оценивать в зависимости от того, 

насколько они "полезны" для каждого конкретного продукта"
19

. Логика 

использования этого подхода заключается в том, что "постоянные 

накладные расходы уже покрыты регулярными продажами, поэтому нет 

необходимости включать их в цену данного дополнительного заказа"
20

.  

Таким образом, в ситуации, когда производственные мощности 

заняты не полностью, цены могут устанавливаться на основе 

переменных затрат. Считается, что для компании будет выгодно принять 

заказ, если он предполагает, что: 

- предложенная цена обеспечивает выручку, которая покрывает 

переменные затраты и дополнительные постоянные затраты при новом 

объеме производства (если таковые необходимы); 

- цена является наивысшей в данных обстоятельствах; 

- существуют свободные производственные мощности; 

                                                 
19

 http://www.unzco.com/basicguide/c11.html. 
20

 http://www.escm.co.za/inter39.html. 
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- обычная продажная цена не будет снижена в результате принятия 

заказа; 

- не будет отрицательного влияния на доброжелательное отношение 

покупателей. 

Пример 1. Компания может производить 10 000 единиц продукции, 

однако в настоящее время она работает на 70% своей производственной 

мощности и выпускает 7000 единиц. Цена (выручка) и затраты на 

производство и реализацию представлены в табл. 2.15. 

Таблица 2.15 

Выручка и затраты на производство и реализацию продукции 

 

Показатели 

На единицу 

продукции 

(у.е./ед.) 

На объем 

продаж 

(у.е.) 

Переменные затраты          9 63 000 

Постоянные затраты          6 42 000 

Итого затрат                15 105 000 

Цена (выручка)              20 140 000 

 

Из региона, в котором данная компания не осуществляет продажу 

своей продукции, поступило предложение на поставку 2000 единиц 

продукции по цене 12 у.е. за единицу. Предлагаемая цена гораздо ниже 

обычной продажной цены (20 у.е./ед.), более того, она даже ниже 

совокупных затрат (15 у.е./ед.). Тем не менее, принятие такого 

предложения может оказаться выгодным для компании. У нее имеются 

незадействованные производственные мощности, и данный заказ не 

помешает производству и реализации по обычным ценам стандартного 

количества продукции. 

Если принять данное предложение, то компания получит 

дополнительный маржинальный доход в размере 3 у.е. (12 - 9) от 

продажи каждой единицы продукции, что при заказе на 2000 единиц 
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составит 6000 у.е. Учитывая тот факт, что постоянные затраты 

покрываются за счет реализации остальных 7000 единиц, прибыль 

компании увеличится на сумму дополнительного маржинального 

дохода, т.е. на 6000 у.е. 

Несмотря на очевидное преимущество использования концепции 

маржинального дохода в ценообразовании, необходимо отметить, что в 

долгосрочной перспективе производственные мощности могут быть 

расширены или сокращены. Если предприятие предполагает продолжать 

работать и далее, то продажные цены на продукцию должны покрывать 

все затраты и давать устойчивый уровень операционной прибыли. 

Следовательно, при ценообразовании на долгосрочную перспективу 

необходима информация, полученная при помощи метода калькуляции 

себестоимости по полным затратам. 

Кроме того, существует много отраслей, в которых преобладают 

технологии, характеризующиеся высокими постоянными и 

безвозвратными затратами, значительными комплексными затратами и 

низкими переменными затратами. Примерами таких отраслей является 

предоставление телекоммуникационных и информационных услуг. 

Установление цен на уровне переменных затрат обычно не приносит 

дохода, достаточного для покрытия постоянных затрат, и тогда 

маржинальный подход к ценообразованию не способствует росту 

экономической эффективности
21

. 

 

п. 2 Сохранение или прекращение производства 

 

Руководство предприятия часто стоит перед выбором, стоит ли 

сохранять производство какого-либо продукта или следует прекратить 

его выпуск. "Если цена реализации изделия ниже величины его полной 

себестоимости, то отчет, выполненный по общепринятой форме, будет 

                                                 
21

 http://www.firstmonday.dk/issue2/different/ 
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содержать данные о том, что изделие продается в убыток"
22

. Суть 

проблемы заключается в определении того, увеличивает ли 

производство данного продукта прибыль предприятия в целом. Поэтому 

наиболее логичным представляется использование данных из отчетов о 

прибылях и убытках, составленных с выделением показателя 

маржинального дохода. 

Пример 2. Предприятие производит три вида продукции: А, В и С. 

В табл. 2.16 представлен отчет о прибылях и убытках, составленный как 

по предприятию в целом, так и по каждому продукту отдельно. 

Таблица 2.16 

Отчет о прибылях и убытках (у. е.) 

Показатели           Виды продукции Всего     

по 

предприятию 

А В С 

Выручка                         400 600 200 1200 

Переменные затраты              (200) (350) (150) (700) 

Маржинальный доход              200 250 50 500 

Прямые постоянные затраты       (20) (50) (30) (100) 

Косвенные постоянные затраты    (80) (130) (40) (250) 

Прибыль до налогообложения /    

убыток                          

100 70 (20) 150 

 

Как видно из табл. 2.16, продажи продукта С осуществляются с 

убытком. Первоначальный анализ ситуации показывает, что рынок уже 

насыщен, а уровень конкурентной борьбы на нем настолько велик, что 

компания просто не имеет возможности увеличить свою долю на рынке. 

Повышение цены на продукт почти наверняка вызовет снижение 

объемов продаж, а дальнейшее сокращение расходов может негативно 

                                                 
22

 Энтони Р., Рис. Дж. Учет: ситуации и примеры. Пер. с англ./ Под ред. и с предисловием 

А.М.Петрачкова. – М.: Финансы и статистика, 1993, с. 433. 
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отразиться на качестве продукции. В результате закономерно возникает 

вопрос, стоит ли продолжать выпуск продукта С или закрыть данную 

производственную линию. 

Для ответа на поставленный вопрос показатель маржинального 

дохода представляется весьма полезным. Поскольку от продажи 

продукта С предприятие получает положительный маржинальный 

доход, целесообразно дальнейшее рассмотрение данной проблемы. 

Постоянные затраты, вычитаемые из маржинального дохода для 

определения финансового результата, представлены затратами двух 

видов - прямыми (возникающими только при производстве и продаже 

продукта С) и косвенными (общими для всех трех продуктов и 

распределяемыми между ними на основании принятых методик 

распределения). Из этого можно сделать вывод, что косвенные 

постоянные затраты не являются релевантными, и вне зависимости от 

принимаемого решения их величина не изменится. Поэтому, если 

вычесть из маржинального дохода от продажи продукта С только 

прямые постоянные затраты, получим величину (если разница 

положительна), на которую сократится общая прибыль предприятия, 

если будет принято решение о прекращении производства данного 

продукта. В рассматриваемом примере - это 20 у. е. (50 - 30). 

Этот же результат можно получить и путем сопоставления затрат и 

доходов по альтернативным вариантам (табл. 2.17). 

Таблица 2.17 

Затраты и доходы по альтернативным вариантам (у. е.) 

 

Показатели 

Варианты 

Сохранение  

производства 

Прекращение 

производства 

Дифференциальные 

доходы и расходы 

Выручка               1200 1000 200 

Переменные затраты    (700) (550) (150) 

Маржинальный доход    500 450 50 
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Прямые постоянные     

затраты               

(100) (70) (30) 

Косвенные постоянные  

затраты               

(250) (250) - 

Прибыль до            

налогообложения       

150 130 20 

 

Таким образом, решение о прекращении производства продукта С в 

примере 2 было бы ошибочным. Однако для того, чтобы отчет о 

прибылях и убытках предприятия, составленный с выделением 

отдельных сегментов деятельности, не содержал убыток от продажи 

продукта С, вводя тем самым в заблуждение относительно 

целесообразности производства данного изделия, возможны следующие 

меры. Во-первых, в форму отчета можно ввести дополнительный 

показатель - прибыль по сегментам деятельности, из которого для 

определения прибыли предприятия в целом будет вычитаться общая 

сумма косвенных постоянных расходов (без распределения по 

продуктам). И, во-вторых, можно применить иную методику 

распределения косвенных постоянных расходов, позволяющую 

соотносить с продуктом С более реальную их долю. 

 

п.3.  Замена оборудования 

 

На рынке постоянно появляется новое и усовершенствованное 

оборудование, в результате чего руководству предприятия часто 

приходится принимать решения, стоит ли приобретать такое 

оборудование взамен уже существующего. Во многих случаях прежнее 

оборудование находится в хорошем состоянии, и на нем все еще 

производится продукция. Однако установка более современного 

оборудования может дать значительную экономию по дальнейшим 
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затратам, которая превысит вложенные в него средства. Иными словами, 

для принятия соответствующего решения необходимо сопоставить, с 

одной стороны, увеличение затрат и отток денежных средств и, с другой 

стороны, экономию по затратам и приток денежных средств. 

При оценке возможных вариантов следует исключать 

безвозвратные затраты, которые возникают в результате ранее 

принятого решения и не могут быть изменены никаким решением в 

будущем. "Безвозвратные затраты не имеют отношения к принятию 

решения, хотя, как показывает практика, их трудно игнорировать 

руководителям и людям в целом"
23

, поскольку в определенных 

ситуациях им свойственно желание возместить свои прошлые расходы. 

Необходимо отметить, что, хотя и безвозвратные, и нерелевантные 

затраты при принятии решений в расчет не принимаются, указанные 

затраты, на наш взгляд, не являются тождественными. Безвозвратные 

затраты - это издержки истекшего периода, а понятие релевантности 

связано с будущими периодами. 

Пример 3. Предприятие приобрело оборудование, заплатив за него 

50000 у.е. за счет имеющихся денежных средств и 250000 у.е. за счет 

банковского кредита, предполагающего ежемесячные отчисления в 

размере 8000 у.е. в течение последующих трех лет. Через полгода 

предприятие получило предложение от другого поставщика купить 

новое, более современное, оборудование. Поставщик согласен принять 

старое оборудование в счет оплаты нового станка, оценив его в 100000 

у.е. Кроме того, предприятие должно выплачивать ежемесячно 10000 

у.е. в течение последующих двух с половиной лет. Предполагается, что 

запуск нового оборудования, обладающего большей степенью 

надежности и требующего меньших усилий персонала по управлению и 

обслуживанию, приведет в среднем к сокращению ежемесячно: прямых 

материальных затрат на 3000 у.е., прямых трудовых затрат на 6000 у.е. и 
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производственных накладных расходов на 2000 у.е. Для принятия 

решения о замене оборудования прежде всего необходимо 

проанализировать затраты и доходы, чтобы выявить те из них, которые 

будут зависеть от принимаемого решения, а также безвозвратные 

затраты. Естественно, нельзя напрямую сравнивать денежные потоки в 

разные периоды, однако для упрощения расчетов допустим, что 

стоимость денег в рассматриваемом примере не изменяется. 

Безвозвратные затраты. Вне зависимости от закупки нового 

оборудования предприятие должно будет выплачивать ежемесячно 

проценты по кредиту в размере 8000 у.е., взятому для оплаты старого 

оборудования. Таким образом, и 50000 у.е., заплаченные за 

оборудование наличными, и последующие выплаты процентов по 

кредиту представляют собой безвозвратные затраты, которые не будут 

учитываться при принятии решения. 

Релевантные затраты и доходы. Первый взнос за новое 

оборудование - в размере 100000 у.е. и ежемесячные платежи - в размере 

10000 у. е. в течение двух лет. В то же время предприятие получит доход 

в размере 100 000 у.е. от продажи старого оборудования и ежемесячную 

экономию по затратам в размере 11000 у.е. (3000 + 6000 + 2000). 

При сравнении увеличения затрат и оттока денежных средств, с 

одной стороны, и экономии затрат и получения дохода, с другой 

стороны, отметим, что первый платеж за новое оборудование совпадет с 

доходом от передачи старого оборудования в счет оплаты нового. Далее, 

ожидаемая ежемесячная экономия от эксплуатации нового оборудования 

на 1000 у. . больше (11000 - 10000), чем ежемесячные платежи за него. 

Таким образом, предприятию целесообразно заменить имеющееся 

оборудование новым. 

Однако существуют и другие аспекты рассмотренного вопроса. Так, 

при изменении решения, принятого всего полгода назад, может 

сложиться впечатление, что предыдущее решение было ошибочным, и 
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руководитель, принявший его, захочет оставить его неизменным. Кроме 

того, "инвестиции в... оборудование часто оцениваются сами по себе 

вместо того, чтобы рассмотреть вопрос, как они затронут 

существующую инфраструктуру. При вложениях с целью замены 

оборудования может присутствовать целый ряд различных вариантов 

выбора, и каждому их них следует дать оценку относительно друг 

друга"
24

. 

п. 4. Товарная номенклатура 

 

До сих пор мы рассматривали типы решений с учетом того, что не 

существует никаких ограничений в привлечении факторов, 

необходимых для производства. Так, предполагалось, что материалы, 

труд, оборудование, площади и т.п. имеются в наличии или могут быть 

закуплены или арендованы в нужных количествах. Однако на практике 

предприятия, как правило, сталкиваются с дефицитом ресурсов, чтобы 

воспользоваться всеми имеющимися возможными вариантами, которые 

представляются выгодными. В такой ситуации предприятие должно 

приложить все усилия и использовать свои ограниченные ресурсы так, 

чтобы получить наибольшую прибыль. 

Для лучшего распределения и оптимального использования 

ограниченных ресурсов больше подходит система калькуляции 

себестоимости по переменным затратам. Тем не менее в пользу системы 

калькуляции по полным затратам приводится довод, что стоимость 

работ, требующих больших производственных площадей и больших 

машино-часов, будет включать большие производственные затраты, 

арендные платежи и амортизацию, и эти затраты приблизительно равны 

доходам, которые могли бы быть получены от альтернативного 

использования площадей и оборудования. 

                                                 
24

 http://www.maaw,info/ArtSumPrimrose92.htm. 



 102 

Таким образом, можно предположить, что если деятельность 

приносит прибыль сверх прямых (переменных) затрат и 

соответствующей части накладных расходов, то можно считать, что 

прибыль от этой деятельности превышает потери, понесенные в 

результате непринятия альтернативного решения. Однако перед 

предприятием в подобной ситуации стоит задача не покрыть накладные 

расходы, а максимизировать прибыль. Если максимизация прибыли не 

является главной целью, то все равно необходимо вычислить данный 

показатель, чтобы оценить, во сколько обошлось достижение выбранной 

цели с учетом упущенной выгоды. Основным же недостатком метода 

калькуляции по полным затратам является то, что он не освещает 

возможностей улучшения использования данных ресурсов. 

Одним из преимуществ системы калькуляции по переменным 

затратам является ее применимость в простых случаях, когда 

дефицитным является только один ресурс. Суть этого метода 

заключается в концентрации производства на виде деятельности (работе, 

заказах), приносящем наибольший маржинальный доход на единицу 

ограничивающего фактора, например квалифицированного труда, 

машино-часов и т.д. Причем просто дефицит ресурса необязательно 

делает его ограничивающим. Недостаток должен быть таким, чтобы 

препятствовать предприятию в достижении цели, которой в данном 

контексте является максимизация прибыли. Поэтому продукты, 

"претендующие" на использование ограничивающего ресурса, должны 

ранжироваться таким образом, чтобы предприятие могло получить от 

использования редкого ресурса как можно больше пользы. Решающим 

показателем должен быть дополнительный маржинальный доход на 

дополнительную единицу ограничивающего фактора. 

Пример 4. Предприятие планирует свою производственную 

деятельность на следующий год. Существует возможность производить 

и продавать четыре вида продукции: А, В, С и D, данные по которым 
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приведены в табл. 2.18. В условиях отсутствия дефицита ресурсов 

предприятию целесообразно производить все четыре продукта в 

соответствии с уровнем спроса на каждый, так как маржинальный доход 

от продажи каждого продукта покрывает соответствующие постоянные 

затраты и обеспечивает получение прибыли. Однако доступные 

производственные мощности ограничены 40000 машино-часов, в то 

время как для производства всех четырех продуктов соответственно 

спросу требуется 106000 машино-часов. Проблема заключается в том, 

чтобы определить объем выпуска и структуру производства, при 

которых будет достигнут максимальный экономический эффект. 

Таблица 2.18 

Данные по видам продукции 

Показатели              Виды продукции 

А В С D 

Цена, у. е./ед.                      300 240 180 120 

Переменные затраты, у. е./ед.        220 200 120 90 

Маржинальный доход, у. е./ед.        80 40 60 30 

Затраты времени на производство      

единицы продукции, машино-час/ед.    

80 25 24 15 

Ожидаемый спрос, ед.                 800 600 500 1 000 

Затраты времени на производство      

продукции в соответствии со спросом, 

машино-час                           

 

64 000 

 

15 000 

1 

2 000 

 

15 000 

 

Анализ данных табл. 2.18 показывает, что маржинальный доход на 

единицу продукции, полученный путем сравнения продажной цены и 

переменных затрат на единицу продукции, является наибольшим для 

продукта А (80 у.е./ед.), затем следуют соответственно продукты С (60 

у.е./ед.), В (40 у.е./ед.) и D (30 у.е./ед.). Однако с точки зрения 

ограничения мощности применение данного показателя может оказаться 
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нецелесообразным. Для решения проблемы требуется маржинальный 

доход на единицу продукции, отнесенный на один машино-час 

(ограничивающий фактор). Ранжирование продуктов по данному 

признаку показано в табл. 2.19. 

Таблица 2.19 

Данные по видам продукции 

Показатели                Виды продукции 

А В С D 

Маржинальный доход на единицу 

продукции, 

у. е./ед.                                

 

80 

 

40 

 

60 

 

30 

Затраты времени на производство единицы  

продукции, машино-час/ед.                

80 25 24 15 

Маржинальный доход на единицу 

продукции, 

отнесенный на один машино-час,           

у. е./машино-час                         

 

1,0 

 

1,6 

 

2,5 

 

2,0 

Ранг                                     4 3 1 2 

 

Из табл. 2.19 видно, что при производстве продукта С машино-часы 

используются наиболее эффективно (2,5 у.е./машино-час), 

следовательно, его нужно производить в соответствии со спросом, на 

что будет потрачено 12000 машино-часов. На втором месте по 

эффективности находится продукт D (2,0 у.е./машино-час), который 

также следует производить с учетом спроса. Данный процесс будет 

продолжаться до тех пор, пока не будут использованы все 40000 

машино-часов, которыми ограничены производственные мощности. Из 

этой величины на продукт D необходимо затратить 15000 машино-часов, 

после чего еще 13000 машино-часов останется для продукта В (третьего 

по рангу в данной группе). Но для того, чтобы производить продукт В 
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соответственно спросу, нужно 15000 машино-часов, что превышает 

доступное количество. Поэтому производство продукта В сокращается 

до 520 единиц (13000 / 25), а для производства продукта А вообще не 

остается машино-часов. Оптимальное соотношение продуктов с учетом 

ограничивающего фактора представлено в табл. 2.20. 

Таблица 2.20 

Оптимальное соотношение видов продукции 

Показатели               Виды продукции 

С D В А 

Объем производства, ед.               500 1 000 520 0 

Объем производства, машино-час        12 000 15 000 13 000 0 

Маржинальный доход на единицу         

продукции, у. е./ед.                  

60 30 40 80 

Совокупный маржинальный доход, у. е.  30 000 30 000 20 800 0 

 

Таким образом, совокупный маржинальный доход от продажи 

оптимального соотношения продуктов составит 80 800 у.е. (30 000 + 

30000 + 20800). Для сравнения сконцентрируемся на производстве 

продукта А, приносящего максимальный маржинальный доход на 

единицу продукции. Учитывая ограничение по производственным 

мощностям, предприятие сможет производить только 500 единиц 

продукта А (40 000 / 80), маржинальный доход от продажи которых 

составит всего 40000 у.е. Полученный результат подтверждает, что 

удельный маржинальный доход в расчете на единицу ограничивающего 

фактора является более подходящим способом оценки продуктов, чем 

просто маржинальный доход на единицу продукции, поскольку в 

конечном счете основная цель предприятия заключается в максимизации 

прибыли. 

Тем не менее, применение данного подхода целесообразно при 

условии, что только один ресурс является ограничивающим. Недостатки 



 106 

системы калькуляции по переменным затратам при решении проблем 

оптимизации теперь очевидны: существование более одного 

ограничивающего фактора (не включая ограничение сбыта) 

представляет трудности, для решения которых обычно требуется метод 

математического программирования. Причиной является то, что 

максимизация маржинального дохода на единицу ограничивающего 

фактора предполагает дополнительную информацию о том, что этот 

фактор или факторы будут полностью использованы при максимизации 

прибыли, что обычно может быть определено при наличии только 

одного ограничивающего фактора. Кроме того, данный подход 

"применяется только в тех случаях, где ограничения на мощность не 

могут быть устранены в краткосрочном плане. В долгосрочном плане 

можно приобрести дополнительные ресурсы" 
25

. 

 

п. 5. Продажа продукта в существующем виде 

или после дальнейшей обработки 

 

Ряд отраслей промышленности характеризуется наличием 

комплексных производств. Комплексными считаются производства, при 

которых производственный процесс предполагает одновременный 

выпуск различных продуктов в определенных количественных 

соотношениях. Результатом комплексного производства может быть 

основная (совместно производимая) и побочная продукция. 

Соответственно, затраты, связанные с одновременным производством 

двух или более продуктов до того момента, когда у продуктов 

появляются отличительные свойства, называются комплексными 

затратами. Момент выделения продуктов носит название точки 

разделения (или раздела), т.е. "точки в технологическом процессе, где 

                                                 
25

 Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2003, с. 289. 
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совместные и побочные продукты становятся индивидуально 

идентифицированными"
26

. Поскольку это может случиться на различных 

стадиях производства, точка разделения затрат может быть не одной и 

той же для различных видов продукции. 

Часто такая продукция продается в момент раздела. Однако в 

некоторых случаях бывает выгоднее продолжить обработку 

производимой продукции. При принятии решения в отношении 

целесообразности дальнейшей обработки продукта следует учитывать, 

что комплексные затраты являются нерелевантными, в то время как 

затраты, понесенные после точки разделения, предоставляют 

управляющим более полезную информацию. Доходы, полученные от 

продаж, будут отличаться, следовательно, величина доходов на разных 

стадиях производства является релевантной. Поэтому при принятии 

решения необходимо сравнивать доходы от продаж и затраты после 

точки раздела. 

Рассмотрим вопрос, который тесно связан с проблемой 

релевантности затрат, относимых на продукт в различных ситуациях, а 

именно с понятиями дифференциальных доходов и расходов и 

альтернативных затрат. 

Дифференциальные (инкрементные) затраты и доходы. Это 

величина, на которую отличаются затраты и доходы при рассмотрении 

двух альтернативных вариантов. Они могут возникать и при 

изготовлении или продаже дополнительных единиц продукции, поэтому 

"инкрементные затраты ассоциируются с увеличением или сокращением 

производства"
27

. Дифференциальные (инкрементные) затраты и доходы 

являются релевантными затратами и позволяют определить наиболее 

прибыльную стадию, на которой стоит продавать продукт. Когда 

компания принимает решение о дальнейшей обработке продукции, 

                                                 
26

 Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Пер. с англ. / Под ред. 

Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1996, с. 309. 
27

 http://www.utilityregulation.com/essays/et12.htm. 
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дифференциальные затраты являются дополнительными затратами по 

расширению производственных операций. 

Альтернативные затраты. Эти затраты характеризуют возможности, 

от которых отказываются при выборе какого-либо альтернативного 

решения, и представляют собой упущенную выгоду, когда выбор одного 

решения исключает принятие другого. Альтернативные затраты обычно 

не отражаются в бухгалтерских записях, но учитываются при принятии 

конкретных управленческих решений. 

Информация для решений о продаже продуктов в существующем 

виде или подвергнутых дальнейшей обработке может быть получена 

двумя способами. Первый способ состоит в расчете дополнительной 

(дифференциальной) прибыли, получаемой путем сопоставления 

дифференциального дохода и дифференциальных затрат. Второй способ, 

использующий понятие альтернативных затрат, представляет ситуацию 

с учетом потери прибыли в результате принятия рассматриваемого 

альтернативного решения в предпочтение следующему лучшему 

варианту. 

Пример 5. Предприятие выпускает и продает три вида продукции: 

А, В и С, комплексные затраты на производство которых составляют 

200000 у.е. Продукты А и В могут быть проданы сразу после момента 

(точки) раздела, а продукт С проходит дальнейшую обработку, затраты 

на которую составляют 10000 у.е. Для упрощения расчетов допустим, 

что все произведенные продукты продаются. Данные об объеме продаж 

в количественном и стоимостном выражении продуктов представлены в 

табл. 2.21. 

Таблица 2.21 

Объем продаж продуктов А, В и С 

Продукты Количество, ед. Цена, у. е./ед. Стоимость, у. е. 

А 2 000 100 200 000 

В 2 000 50 100 000 
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С 100 400 40 000 

 

Предприятие рассматривает возможность того, чтобы вместо 

продажи продукта В в существующем виде перерабатывать его в то же 

количество продукта В1,который будет продаваться по более высокой 

цене в размере 100 у.е./ед. Дополнительные затраты составят 50000 у.е. 

Однако существующие производственные мощности уже не позволят 

производить обработку продукта С, без которой данный продукт не 

достигнет той стадии готовности, в которой может быть осуществлена 

его продажа. Управляющим необходимо принять решение о 

целесообразности дальнейшей обработки продукта В. 

Сопоставление дифференциальных доходов и дифференциальных 

расходов. Расчет дифференциального дохода представлен в табл. 2.22, 

дифференциальных расходов - в табл. 2.23. 

Таблица 2.22 

Расчет дифференциального дохода, у.е. 

 

Продукт Выручка без 

обработки 

продукта В 

Выручка с 

обработкой 

продукта В 

Дифференциальный 

доход 

А 200000 200000  

 

 

 

60000 

В 100000 0 

В
/
 0 200000 

С 40000 0 

Итого 340000 400000 

 

Таблица 2.23 

Расчет дифференциальных расходов, у.е. 

Показатель Затраты без 

обработки продукта В 

Затраты с обработкой 

продукта В 

Дифференциаль

ные расходы 
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Комплексные 

затраты 

200000 20000  

 

 

 

 

40000 

На продукт С 10000 0 

На продукт В
/
 0 50000 

Итого 210000 250000 

 

Из табл. 2.22 и 2.23 видно, что, если принять решение в пользу 

переработки продукта В в В1, дифференциальные доходы составят 

60000 у.е., а дифференциальные расходы - 40000 у.е., соответственно, 

дифференциальная прибыль окажется в размере 20000 у.е. 

Альтернативные затраты. Ниже показан расчет (в у. е.). 

 Выручка от продажи продукта В1                                   200 000 

 (Минус) затраты на переработку продукта В в В1            (50 000) 

                                                          -------- 

           Доход от производства продукта В1                                    150 000 

           Альтернативные затраты: 

            Выручка от продажи продукта В                                         100 000 

            Выручка от продажи продукта С                                          40 000 

            (Минус) затраты на обработку продукта С                         (10 000) 

                                                -------- 

            Альтернативные затраты, всего                                           (130 000) 

            Чистый доход от производства продукта В1                        20 000 

 

Из представленных расчетов видно, что результаты, полученные 

при обоих способах, совпадают и показывают увеличение прибыли 

предприятия в случае принятия решения в пользу дальнейшей 

обработки продукта В на 20000 у.е. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решение продолжать 

производство совместно производимых (или побочных) продуктов не 
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зависит ни от размера комплексных затрат, поскольку, будучи уже 

понесены, они не влияют на будущие действия, ни от способов их 

распределения между отдельными видами продукции, производимыми с 

целью оценки запасов. Решение о дальнейшей обработке зависит только 

от того, оправдывает ли дополнительный доход дополнительные 

затраты. 

 

п. 6. Собственное производство или закупка 

 

Необходимость принятия решения, производить или закупать 

продукцию, обычно возникает, когда производимая продукция содержит 

в себе детали, которые можно либо произвести на самом предприятии, 

либо закупить у поставщика. "В большинстве случаев решение вопроса 

"производить или закупать" представляет собой наивысшую степень 

важности, поскольку подобные решения несут в себе потенциал 

стимулирования (поддержки) или противодействия реализации 

продукции при последующем получении прибыли или несении 

убытков"
28

. 

На первый взгляд может показаться, что, поскольку единственными 

дополнительными производственными затратами на изготовление 

данных деталей являются переменные (предельные) затраты, разница 

между ними и ценой поставщика представляет собой экономию от 

собственного производства. Однако такой подход не учитывает 

альтернативные затраты, т.е. упущенную выгоду от альтернативного 

использования производственных мощностей (естественно, если они 

могут быть задействованы). Или, если для того, чтобы производить эти 

детали, предприятие прекращает производство другой продукции, оно 

теряет и маржинальный доход, который приносит эта продукция. Тогда 

                                                 
28

 Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: 

Аудит, ЮНИТИ, 1994, с. 239. 
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при принятии решения о собственном производстве или закупке такие 

"скрытые" затраты следует прибавлять к переменным затратам на детали 

и полученную величину сопоставлять с ценой поставщика. При этом 

потерю маржинального дохода легче всего проиллюстрировать, 

используя маржинальный доход на единицу ключевого 

(ограничивающего) фактора. 

Пример 6. Предприятие выпускает деталь А, для производства 

которой требуется 15 машино-часов, удельные переменные затраты 

составляют 70 у.е./ед., а продажная цена - 100 у.е./ед. На том же станке 

можно производить за 5 машино-часов деталь В (используемую для 

комплектации другого продукта) с удельными переменными затратами в 

размере 15 у.е./ед. В то же время деталь В можно приобретать у 

стороннего поставщика по цене 23 у.е./ед. Руководителю необходимо 

принять решение, следует производить самим деталь В или стоит 

заключить договор с другой компанией по поставке данных деталей. 

Сначала определим упущенную выгоду от альтернативного 

использования станка. Маржинальный доход от производства и продажи 

единицы детали А составляет 30 у.е./ед. (100 - 70), а в расчете на 

единицу ключевого фактора - 2 у.е./машино-час (30 у.е./ед. / 15 машино-

часов/ед.). Поскольку для изготовления одной детали В требуется 5 

машино-часов, снимая с производства деталь А, предприятие теряет 

маржинальный доход в размере 10 у.е. (2 х 5). Тогда с учетом 

альтернативных затрат релевантные затраты на производство детали В 

составят 25 у. е./ед. (10 + 15), что на 2 у. е./ед. превышает закупочную 

цену данной детали. Таким образом, из двух рассматриваемых 

вариантов покупка требует меньших затрат, и, следовательно, на ней и 

будет остановлен выбор компании. 

Следует отметить, что решение, описанное в примере 6, 

предполагает, что станок работает на полную мощность. В противном 

случае не происходило бы и потери маржинального дохода от его 
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использования для производства какой-либо другой детали (в 

рассматриваемом примере детали А). При таких обстоятельствах 

единственными релевантными затратами оказались бы переменные 

затраты на производство детали В в размере 15 у.е./ед., что ниже цены 

поставщика на 8 у.е./ед. Это означало бы, наоборот, что собственное 

производство целесообразнее закупки на стороне. 

В заключение подчеркнем, что анализ релевантных затрат и 

доходов может и должен рассматриваться лишь как одна из 

составляющих в принятии окончательного решения. Следует учитывать 

и целый ряд других факторов, таких, как качество деталей, надежность 

поставщиков, стабильность цен в ближайшие несколько лет, состояние 

рынка трудовых ресурсов, деловая репутация предприятия и т.п. Так, 

если качество предлагаемых внешними поставщиками деталей 

значительно ниже того, которое предприятие может обеспечить само, 

выгода от количественных показателей будет намного меньше, чем 

покажет простое сопоставление релевантных затрат и доходов. 

Непригодность детали или высокий процент брака может привести к 

простою сборочных конвейеров и задержкам в поставках конечного 

продукта потребителю и, как следствие, к снижению объема продаж и 

потере деловой репутации предприятия. 

Кроме того, возникает естественный вопрос по поводу 

неизменности низкой цены поставщика. Возможно, поставщик 

рассчитывает повысить цену на последующие заказы после того, как 

предприятие перестанет производить детали. Очень важна и надежность 

поставщика относительно своевременных поставок, ненадлежащее 

исполнение которых может привести к значительным затратам, 

особенно если эта деталь необходима для конечного продукта. Также 

следует принимать во внимание тот факт, что во многих отраслях 

промышленности новые технологии являются важной определяющей 

конкурентного производства. Поэтому многие предприятия 
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предпочитают предоставлять собственной службе НИОКР проводить 

эксперименты и внедрять технические новшества на своем 

производстве. По этим причинам предприятие может выбрать вариант, 

предусматривающий продолжение производства деталей собственными 

силами. 

В большинстве случаев произведенные расчеты и анализ 

качественных факторов говорят о том, что изготовление 

комплектующих на предприятии более выгодно. Тем более что само 

руководство предприятия вряд ли согласилось бы продавать детали по 

цене, покрывающей лишь себестоимость, исчисленную по переменным 

затратам, в течение длительного периода. Однако следует помнить, что 

понятие "стоимость покупки" включает не только фактурную стоимость 

поставщика, но и все затраты по приведению продукта в то же самое 

состояние и местоположение, как если бы его изготавливали на 

предприятии (доставку, погрузочно-разгрузочные работы, досмотр, 

стоимость хранения и т.п.). Поскольку многие решения "производить 

или покупать" носят долгосрочный характер, необходимо, кроме 

существующих в настоящее время затрат, также учитывать и затраты, 

которые могут возникнуть в результате инфляции, изменения 

технологии производства и пр. 

Концепция маржинального дохода, как и все аналитические 

инструменты, должна быть использована с некоторой осторожностью, 

хотя при условии правильного применения ее ценность достаточно 

велика. Основным ограничением применения этой концепции можно 

считать недостаточную точность и глубину анализа затрат, вытекающую 

из некоторой условности разделения затрат на переменные и 

постоянные составляющие и их дальнейшего соотнесения с сегментами 

деятельности предприятия. Для правильного применения концепции 

маржинального дохода также необходимо четкое разграничение 

переменных производственных и непроизводственных затрат, 
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определяя, таким образом, маржинальный доход от производственной 

деятельности (выручка минус себестоимость проданной продукции, 

исчисленной в соответствии с системой калькуляции по переменным 

затратам) как часть совокупного маржинального дохода предприятия. 

Причем, выделяя переменные затраты как основу анализа, не следует 

игнорировать постоянные затраты, а, наоборот, обратить особое 

внимание на необходимость их эффективного регулирования. 
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ГЛАВА Ш.  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  МЕТОДЫ  УЧЕТА 

ЗАТРАТ  И  КАЛЬКУЛЯЦИИ  СЕБЕСТОИМОСТИ 

 

§ 1. Недостатки традиционных методов учета затрат 

 

Традиционные системы были разработанными для прошлого века, 

когда доминирующими факторами производства являлись труд и 

материалы, выпускался ограниченный ассортимент продукции, 

технология была стабильной, виды деятельности четко делились на 

производственные и обслуживающие. Методы учета затрат, основанные 

на прежних условиях хозяйствования, преобладают и до сих пор, 

несмотря на происходящие разительные перемены.  

Среди критиков традиционного подхода к калькуляции 

себестоимости наиболее уязвимым местом считается соотнесение 

производственных накладных расходов с заказами и видами продукции. 

Сначала расходы суммируются по производственным подразделениям 

по статье «накладные расходы» (первый этап распределения
29

), после 

чего включаются в себестоимость заказов и видов продукции, 

производимых в данных подразделениях (второй этап распределения). 

«Основными базами распределения накладных расходов на втором этапе 

в традиционных системах являются либо финансовые показатели, такие 

как прямые затраты на оплату труда и стоимость основных материалов, 

либо объемные показатели – человеко-часы и машино-часы. Хотя такие 

базы относительно просты и доступны для использования, их 

применение часто приводит к ошибочной оценке затрат, включаемых в 

себестоимость продукции».
30

  

                                                 
29

 Обычно первый этап проводится в два шага – сначала накладные расходы отражаются по местам 

возникновения, т.е. распределяются между производственными и обслуживающими 

подразделениями, а затем  затраты обслуживающих подразделений перераспределяются на 

производственные. 
30

 http://www.dcpress.com/jmb/decision.htm. 
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Там, где деятельность потребляется в связи с производственными 

объемами, можно получить довольно точные данные о затратах; 

например, расходы на электроэнергию привязываются к времени работы 

оборудования. Однако в условиях современного производства доля 

деятельности, не связанной напрямую с объемом производства (НИОКР, 

наладка оборудования и др.), повышается. Распределение затрат на 

такие виды деятельности пропорционально объемным показателям 

приводит к искажению себестоимости продукции. Так, на продукцию, 

производимую большими объемами, оказываются отнесенными 

завышенные издержки, а на продукцию, выпускаемую в небольшом 

количестве – заниженные. Определенные продукты не оправдывают 

усилий по их изготовлению, поскольку они сложны для производства, и 

это, в свою очередь, увеличивает их потребность в ресурсах и видах 

деятельности. Но в соответствии с традиционными системами, такие 

сложные продукты показываются как наиболее прибыльные. Кроме 

того, отсутствует информация о затратах, вызванных разными партиями 

или ассортиментом продуктов, размерами заказов, особенностями 

конкретных клиентов и т.п.  

С тех пор, как предприятия перешли с ручного труда на 

автоматизированное производство, расчет накладных расходов на базе 

прямых трудовых затрат приводит к чрезмерной концентрации на 

данном элементе затрат. Практика использования трудовых показателей  

зародилась в позапрошлом веке на металлообрабатывающих заводах, 

где производственный процесс отличался большой трудоемкостью. 

Однако научно-техническая революция радикально изменила процесс 

производства.  Труд уже не является основной составляющей структуры 

затрат, в то время как доля накладных расходов увеличилась 

значительно. Естественно, «распределять затраты, основываясь только 

на 5-15% (в большинстве компаний) от общих издержек очень 
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рискованно. Фактически, ошибки в подсчетах составляют до нескольких 

сотен процентов»
31

.  

Более того, распределение пропорционально прямым трудовым 

затратам может вообще привести к противоположному результату. 

Например, ставка распределения производственных накладных расходов 

на базе прямого труда составляет 200%. Если в результате модернизации 

производства себестоимость продукта будет уменьшена на один рубль 

прямых трудовых затрат, то, очевидно, что это приведет к экономии 

двух рублей накладных расходов. Но доля прямого труда уменьшается  

именно из-за внедрения новой производственной технологии или 

изменения дизайна продукции, что означает повышение накладных 

расходов на величину их стоимости. Таким образом, уменьшение доли 

прямого труда на самом деле увеличивает накладные расходы. 

В соответствии с традиционным подходом считается, что 

непроизводственные (коммерческие и управленческие) расходы 

способствуют деятельности предприятия в целом, а значит, нет 

необходимости привязывать их к конкретным видам продукции или 

заказам. Однако многие затраты, традиционно не рассматриваемые как 

запасоемкие, могут быть напрямую соотнесены с продуктами, например, 

реклама конкретного продукта. «Эта сфера деятельности особо важна, 

поскольку непроизводственные расходы становятся сопоставимыми с 

производственными затратами и не могут больше игнорироваться»
32

. 

У критиков традиционных учетных систем не только накладные 

расходы вызывают вопросы, но учет прямых материальных затрат. Они 

представляют собой «материалы, которые становятся частью готовой 

продукции, их стоимость можно прямо и экономично, без особых затрат 

относить на определенное изделие»
33

. На этапе закупки возникает 

проблема определения стоимости приобретенных материалов, 
                                                 
31

 http://www.emblemsvag.com/abc.htm. 
32

 http:www.indaccounting.com/articles/mlagarwal.html. 
33

 Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. 

Я.В.Соколова. – 2 изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 2002, с. 429. 
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поскольку большинство затрат, понесенных до момента поступления 

материалов в производство, должны быть включены в их себестоимость. 

К ним относятся как вполне очевидные затраты, такие как фактурная 

стоимость материала, транспортные расходы, а также менее очевидные 

затраты - стоимость оформления заказа, разгрузки, распаковки, 

проверки, хранения и т.п. 

В западной традиционной практике существуют различные 

подходы к определению стоимости материалов. Точный расчет 

стоимости материала и корректировка каждого счета к оплате требует 

определенных затрат труда счетных работников, которые могут 

оказаться выше, чем экономическая выгода, полученная от такой 

точности. Поэтому для достижения экономической целесообразности 

нередко материалы оцениваются лишь по фактурной стоимости, а 

стоимость приобретения обычно включается в накладные расходы. Или, 

«если эти расходы незначительны, то лучше упростить учет и относить 

их к общепроизводственным накладным расходам»
34

. Иными словами, 

причинно-следственные связи между процессом снабжения и 

конкретными видами продукции, как правило, не устанавливаются. 

 В то же время в отечественной практике материально - 

производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости, где «фактической себестоимостью 

материально - производственных запасов, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации)»
35

. 

                                                 
34

 Друри К. «Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. Пособие для вузов / Пер. с 

англ. Под ред. Н.Д.Эриашвили; Предисловие проф. П.С.Безруких. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Аудит, ЮНИТИ, 1998, с.75. 
35

 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», Приказ Минфина РФ № 44н от 

09.06.2001 (в ред. Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н). 
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Традиционный подход к контролю затрат заключается в 

разделении предприятия на структурные подразделения, во главе 

которых стоят руководители с жестким делением ответственности. 

Руководители отчитываются за выполнение своих задач с учетом 

выделенных ресурсов, оценивая возникающие издержки по 

соответствующим статьям затрат и сравнивая их с расходными статьями 

бюджета. Предполагается, что компания получит прибыль, если 

достигается запланированный объем продаж, и фактические затраты 

всех подразделений не превышают расходных статей бюджета.   

Однако традиционные системы не дают адекватной информации 

для выявления источников затрат. В ситуациях, когда руководство 

считает затраты  слишком высокими, руководители обычно прибегают к 

их сокращению, и часто не там, где это необходимо, без учета  реальной 

потребности в сокращаемых видах деятельности. Так, например, для 

формального роста прибыли руководители могут временно отказаться 

от таких важных для будущего видов деятельности, как НИОКР, 

маркетинговые исследования и т.п. Когда сокращение расходов 

прекращается, они как минимум возвращаются к своему прежнему 

уровню. Проблема заключается в том, что фундаментальные причины 

излишних затрат так и не были устранены, поскольку руководители 

оперируют искаженными, суммарными цифрами, информация приходит 

слишком поздно, чтобы оперативно влиять на решения.  

 

§ 2.  Калькуляция себестоимости методом обратного списания 

 

п. 1. Основные положения системы «точно в срок» 

 

Концепция управления производством «точно в срок» была 

разработана в Японии в 1970-х годах и впервые внедрена на 

предприятиях компании «Тойота» (Toyota) одним из ее управляющих 
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Таичи Оно (Taiichi Ohno). Вслед за японскими предприятиями на 

систему «точно в срок» перешли многие автомобильные компании 

США, например, компания «Форд» (Ford). В последствии компании и 

других стран (не только автомобильные) последовали примеру 

компании «Тойота», и данная концепция управления стала весьма 

популярной во многих промышленно развитых странах, однако в России 

в силу ряда причин она не получила широкого распространения. Тем не 

менее, учитывая необходимость интеграции России в мировую 

экономику, адаптации отечественной системы учета к рыночным 

условиям и сближения с мировыми стандартами, изучение передовой 

зарубежной практики представляется исключительно важным. 

Концепция «точно в срок» сводилась к выработке наиболее 

эффективного способа использования ограниченных ресурсов, снижения 

потерь во всех сферах деловой активности и нахождения оптимального 

соотношения «цена-качество». Необходимость изменения системы 

управления производством была также продиктована частыми сбоями, 

которая давала предыдущая система.  

Для осуществления поставленных задач, во-первых, следовало 

перейти от массового производства однотипной продукции к 

производству диверсифицированных товаров. Во-вторых, добиться при 

этом одновременного улучшении качества продукции и снижения 

издержек, чего существующая организация производства уже не 

позволяла сделать. Для этого следовало исключить любой 

производственный процесс или операцию,  не добавляющие продукту 

стоимости.  

И, в-третьих, создать быструю и надежную систему сбыта, чтобы 

соответствовать требованиям потребителей. Концепция «точно в срок» - 

это «система управления производством на основе спроса, а не 

предложения, как это было в традиционных производственных 
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системах»
36

. Можно сказать, что в системе «точно в срок», где 

производство осуществляется под конкретные заказы, в отличие от 

традиционных концепций, ориентирующихся на прогнозы продаж, 

конвейер как бы «тянет» за собой производство и доставку 

компонентов; поэтому такая система называется «протягивающей» (pull-

system).  

Ввести в действие систему «точно в срок» в короткие сроки 

невозможно. Компании «Тойота» понадобилось более двадцати лет для 

того, чтобы разработать данную концепцию и осознать ее 

преимущества. Для внедрения системы «точно в срок» необходимо 

пройти пять этапов. 

 Первый этап – смена сознания. Это означало, что необходимо 

полностью отказаться от старого метода управления предприятием  и 

последовательно и методично внедрять концепцию «точно в срок». При 

этом следует отдавать себе отчет, что новая система не идеальна (хотя и 

близка к таковой), т.е. возможны минимальные сбои, но важно сразу же 

исправлять допущенные ошибки. Также нужно добиться понимания 

того, что усовершенствование не имеет границ. 

Второй этап – выполнение пяти принципов усовершенствования 

рабочего места. Данные принципы включают: надлежащая организация 

рабочего места, аккуратность, чистота, регулярная уборка и дисциплина. 

Они должны вводиться во всех подразделениях предприятия и являться  

неотъемлемой частью общего процесса непрерывного 

усовершенствования. 

Третий этап – переход на непрерывно-поточное производство. 

Поточное производство – «это крупномасштабное производство, в 

котором выпуск продукции поставлен на «поток». Характеризуется 

расчленением производственного процесса на отдельные, относительно 

простые операции, выполняемые на поточных линиях, состоящих из 

                                                 
36

 http://www2.gsu.edu/~wwwleb/mod8.htm. 
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специально оборудованных последовательно расположенных рабочих 

мест»
37

. 

Четвертый этап – синхронизированные операции. О 

существовании таких операций можно говорить тогда, когда 

выполненное задание четко скоординировано, или синхронизировано, 

вплоть до того, что готовая продукция забирается в конце 

производственного цикла. Синхронизированные операции 

предназначены «для обеспечения производства качественной и 

одновременно менее дорогостоящей продукции посредством 

выполнения эффективных правил и методов управления людскими и 

производственными ресурсами»
38

.  

Пятый этап – управление рабочим одновременно несколькими 

процессами, протекающими в ячейке. Ячеечное производство 

«организовано в зависимости от изделий, а не от функций оборудования 

(как при традиционной организации производства)…. 

Производственный процесс  осуществляется в соответствии с заказом, и 

его результатом является конечный продукт. Рабочие в ячейке находятся 

в непосредственной близости и выполняют операции по изготовлению 

одного изделия»
39

. При этом следует обеспечить точную постановку 

задач и использовать все преимущества U-образного рабочего места, 

присущего поточному производству в системе «точно в срок». Для 

выполнения пятого этапа также необходимо наличие рабочих, имеющих 

многопрофильную квалификацию, а операции должны быть 

приспособлены для выполнения на нескольких видах оборудования и в 

нескольких процессах одновременно. 

 

 

                                                 
37

 http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/11402. 
38

 http://www.clubpom.com/Student_Wing/Public/JITtutorial.html. 

 
39

 http://www.remgrp.com/jitarticle.htm. 
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п. 2. Система «точно в срок» и управление материально-

производственными запасами 

 

Система «точно в срок» представляет собой также концепцию 

управления материально-производственными запасами, согласно 

которой наличие больших запасов рассматривается как негативное 

явление. Во-первых, чрезмерные запасы означают расточительное 

использование капитала, который мог бы быть инвестирован во что-

либо более прибыльное. Во-вторых, запасы скрывают неэффективность 

производственного процесса, любые изменения которого (например, 

отклонения от нормативов, нарушение производственного графика или 

сроков поставки) считаются сигналом снижения эффективности.  

В системе «точно в срок» МПЗ сокращаются до минимального 

уровня при сохранении только того их объема, который необходим для 

производства до момента следующей поставки. Такой подход 

предполагает отказ от большей части резервного запаса, а также частое 

размещение небольших заказов на поставку сырья и материалов. 

Меньшие МПЗ не требуют прежнего количества складских площадей и 

оборудования, что ведет к снижению издержек. Использование 

концепции «точно в срок» также сокращает время реализации заказа и 

делает возможным отказ от перевозки готовой продукции на склад, 

снижая тем самым и расходы на внутризаводское перемещение.  

В традиционном производственном процессе необходимы 

большие резервы незавершенного производства. Если работа 

останавливается в одном цехе, незавершенное производство позволяет 

следующим в цепи подразделениям продолжать работу. Сторонники 

концепции «точно в срок» не соглашаются с буферным подходом. Они 

полагают, что идея использования материальных запасов в целях 

преодоления остановки работы – способ игнорировать проблемы 

производства. Система «точно в срок» уменьшает материальные запасы, 
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чтобы соединить последующие рабочие центры в ячейки, вынуждая 

рабочих решать проблемы сразу после их возникновения. Если проблема 

не решена, это затрагивает всех рабочих.  

Неотъемлемой частью обеспечения своевременных поставок и 

контроля запасов является метод «канбан». Под термином «канбан» 

понимают «простую систему перемещения деталей, основанную на 

карточках и контейнерах для доставки деталей от одного участка 

производственной линии к другому … При такой системе производства 

участки, расположенные вдоль производственной линии, производят 

необходимые детали только при получении пустого контейнера и 

карточки с указанием количества деталей, требуемых на конвейере»
40

. 

Только на наиболее синхронизированных и автоматизированных 

заводах интервалы между операциями фактически уменьшены до нуля.  

Во многих операциях небольшие запасы могут быть необходимы, и 

контейнеры «канбан» определяют размер этих запасов. 

 

п. 3. Влияние концепции «точно в срок» на учет и контроль затрат 

 

 Можно выделить следующие основные направления, по которым 

внедрение концепции управления производством «точно в срок» 

повлияло на учет и контроль затрат.  

Во-первых, прямые трудовые затраты были объединены с 

категорией косвенных производственных затрат (производственных 

накладных расходов). Различия между прямыми и косвенными 

затратами труда становятся менее явными, поскольку 

взаимозаменяемость персонала становится обычным делом в 

производственных ячейках, а вспомогательный персонал 

непосредственно приписывается ячейке. Такие изменения делают 

сложным детальное отслеживание прямых затрат труда. Постепенно 
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 http://www.geocities.com/TimesSquare/1848/japan21.html. 
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стираются различия между производственными и вспомогательными 

секторами и в связи с тем, что нарастает тенденция рассматривать 

функции обслуживания как часть производственного процесса. Так, 

прямой труд сам по себе может признаваться частью процесса 

технического обслуживания машин и оборудования. Кроме того, доля 

прямых трудовых затрат в общей структуре издержек становится все 

более незначительной, следовательно, отпадает необходимость тратить 

усилия на соотнесение их с конкретными заказами, видами продукции и 

т.п. 

Во-вторых, косвенные производственные расходы, включающие 

теперь прямые затраты на оплату труда, и называемые конверсионными 

или добавленными затратами (затраты на обработку), нередко 

рассматриваются как издержки отчетного периода. Это стало 

возможным благодаря минимизации уровня запасов, и, как следствие, 

сокращению времени от начала производства до отгрузки готового 

изделия.  

В-третьих, используя ячейки в качестве основного объекта 

калькуляции, можно изменить определение многих затрат, которые 

первоначально считались косвенными накладными расходами, на 

прямые конверсионные расходы, непосредственно соотнося их с 

продукцией при ее выпуске. Так, издержки, связанные с работой 

оборудования, могут напрямую списываться на производственный 

процесс, т.к. простой оборудования должен быть минимален. 

Фактически, единственным видом издержек, которые подлежат 

распределению, могут оказаться расходы, связанные со зданиями 

(амортизационные отчисления, арендная плата, налог на имущество, 

расходы на страхование). Иными словами, произошло существенное 

упрощение производственного учета.  

В-четвертых, традиционные мероприятия бухгалтерского 

контроля, например, анализ отклонений, потеряли свое практическое 
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значение. Одним из положений концепции «точно в срок» является 

стремление к заключению с поставщиками долгосрочных ценовых 

соглашений, что позволяет свести к минимуму отклонения материалов 

по цене. Постоянное сотрудничество с одним и тем же поставщиком 

также дает возможность контроля качества закупаемых материалов. 

Таким образом, отклонения и по расходу материалов также минимальны 

или вовсе отсутствуют. Если нормы (стандарты) расхода материалов 

разработаны достаточно точно, то не должно быть их экономии во время 

производственного процесса, а перерасход материалов немедленно 

выявляется посредством непрерывного наблюдения. Опять же, при 

условии правильного расчета нормативных ставок и времени, 

отклонения по труду в системе «точно в срок» также окажутся 

несущественными. И, если прямые трудовые затраты, как отдельная 

категория, не используется, то можно рассчитывать нормативную ставку 

распределения для конверсионных затрат подразделения или 

производственной ячейки. 

Одной из задач анализа отклонений в традиционной системе 

нормативного учета «стандарт-кост» является выявление и устранение 

причин возможных отклонений на стадии их возникновения, а не трата 

времени и денег на подсчет этих отклонений постфактум. Однако на 

практике, традиционный анализ отклонений нередко предоставляет 

информацию позже, чем это требуется для устранения проблемы. 

Поэтому в рамках концепции «точно в срок» большее внимание 

уделяется системе оперативного целевого контроля, ориентированной на 

количественные показатели, и внедряемой непосредственно на рабочем 

месте. Рабочие проходят специальное обучение, чтобы постоянно 

отслеживать качество продукции и эффективность производственного 

процесса, непосредственно во время, а не по окончании 

производственного цикла.  
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В-пятых, «традиционные показатели эффективности…, 

являющиеся общепринятыми во многих системах производственного 

учета, не вписываются в рамки принципов управления стоимостью в 

системе JIT»
41

, поскольку применение данных показателей поощряет 

наличие излишних, с точки зрения концепции «точно в срок», 

материально-производственных запасов. Так, если работа руководителя 

оценивается  по критерию задействования производственных мощностей 

на его участке (коэффициент использования оборудования), то 

очевидной реакцией на это будет  стремление добиться того, чтобы все 

оборудование функционировало. Однако если следующий в 

производственной цепочке цех не нуждается в таком количестве 

продукции, то, согласно принципам «точно в срок» требуется как раз 

обратное – временный простой оборудования. 

Произошедшие изменения в учете и контроле затрат 

предопределили создание системы учета затрат и калькуляции 

себестоимости методом обратного списания. 

 

п. 4. Особенности учета при калькуляции себестоимости методом 

обратного списания 

 

Система калькуляции себестоимости методом обратного списания 

сочетает черты двух основных методов учета затрат (по способу 

соотнесения затрат с объектами калькулирования) – позаказного и 

попроцессного
42

; поэтому она относится к смешанным системам. Когда 

компании переходят на использование системы «точно в срок», они 

могут изменить применяемые ранее позаказный или попроцессный 

методы учета затрат на калькуляцию себестоимости методом обратного 

                                                 
41

 Керимов В.Э. Управленческий учет: учебник. – М.: Издательско-книготорговый центр 

«Маркетинг», 2001, с.226. 
42

 В системе попроцессной калькуляции согласно западной терминологии объединены отечественные 

простой (попроцессный) и попередельный методы. 
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списания, чтобы избежать многократного отражения издержек на 

протяжении всего производственного цикла.  

Позаказный и попроцессный методы учета затрат подразумевают 

по мере прохождения продукцией стадий обработки обязательное 

ведение бухгалтерских записей на счетах для учета незавершенного 

производства, в то время как система калькуляции методом обратного 

списания отличается отсутствием детализированных проводок, 

затрагивающих данные счета. Она «уделяет в первую очередь внимание 

выходу продукции организации, а затем идет по производственному 

процессу назад, распределяя затраты между стоимостями реализованной 

продукции и товарно-материальных запасов, не выделяя при этом 

отдельно учет незавершенного производства. … Точки переключения 

показывают, когда в системе учета делаются проводки»
43

. 

В системе «точно в срок» время между поступлением материалов 

и выпуском готовой продукции может быть уменьшено до нескольких 

часов; тогда вопрос о тщательном отражении затрат в незавершенном 

производстве ставится под сомнение по двум причинам. Во-первых, 

такое время производственного цикла подразумевает чрезвычайно 

малые объемы незавершенного производства в любой момент времени, 

точное отнесение затрат на которые не имеет большого значения ни для 

финансовой отчетности, ни для целей контроля. Для финансовой 

отчетности, если запасы незавершенного производства настолько малы, 

достаточно значения себестоимости продукции на конец периода. Для 

контроля быстро изменяющегося незавершенного производства более 

применимы оперативные процедуры. Во-вторых, даже если 

руководитель захочет в таких условиях четко отслеживать стоимость 

незавершенного производства, у него может не оказаться такой 

возможности с учетом имеющихся систем обработки информации. 

                                                 
43

 Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2003, с.125. 
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Основной чертой системы калькуляции методом обратного 

списания является существенное упрощение учета, позволяющее 

объединять несколько операций в одну, а некоторые бухгалтерские 

записи исключить вовсе. Отдельные счета, традиционно используемые в 

учетной практике, могут быть заменены объединенными счетами. 

Прежде всего это касается использования одного счета «Конверсионные 

(добавленные) затраты» вместо двух счетов – «Прямые трудовые 

затраты» и «Производственные накладные расходы». К счету 

«Конверсионные затраты» могут открываться отдельные субсчета по 

видам расходов. «Все производственные накладные расходы, включая 

прямые затраты труда, отражаются на счете «Себестоимость 

реализованной продукции» в том же месяце. Прохождение накладных 

расходов через счета «Основное производство» и «Готовая продукция» 

не дает полезной информации. Накладные расходы, относящиеся к 

незавершенному производству и готовой продукции, отражаются в 

конце месяца регулирующими проводками»
44

. 

Компании, внедрившие систему «точно в срок», больше не 

нуждаются в отдельном счете, на котором отражаются запасы сырья и 

материалов, поскольку большая их часть сразу же поступает в 

производство. Поэтому они могут вводить новый счет «Сырье и 

материалы в производстве» (объединены два счета, применяемые в 

традиционном учете – «Сырье и материалы» и «Незавершенное 

производство»), дебетовый остаток по которому (если есть) показывает 

наличие запаса материалов и незавершенного производства. Следует 

отметить, что возможны различные варианты калькуляции методом 

обратного списания в зависимости от того, существует ли отдельный 

счет для учета незавершенного производства. Если все же компании его 

                                                 
44

 Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. -/Под ред. 

Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1995, с.363. 
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применяют, то часть или все элементы затрат могут быть отнесены на 

этот счет еще до конца отчетного периода.  

Исчисление себестоимости продукции в рассматриваемой системе 

существенно отличается от принятого в традиционных системах 

подхода. Как уже отмечалось ранее, при позаказном и попроцессном 

методах учета себестоимость готовой продукции определяется путем 

отнесения прямых материальных затрат, прямых трудовых затрат и 

производственных накладных расходов на незавершенное производство 

на разных стадиях производства. Калькуляция методом обратного 

списания определяет все или часть элементов себестоимости уже после 

того, как производство завершено. Стоимость завершенной работы 

затем вычитается из остатка на счете «Незавершенное производство» 

или соответствующего ему комбинированного счета «Сырье и 

материалы в производстве». Такой шаг называется 

постпроизводственным или обратным списанием. На практике 

подобным образом  могут списываться бракованные материалы, 

недостачи материалы, материалы, возвращенные поставщикам, и, в 

случае применения нормативной системы учета, выявленные 

отклонения. 

Если в компании исчисляется фактическая себестоимость 

продукции,  то в конце отчетного периода осуществляется оценка 

фактических материальных и конверсионных затрат, входящих в состав 

незавершенного производства (по всем незавершенным работам), 

включая материалы, еще не поступившие в производство. Если 

применяется нормативная система учета, то необходимость в таких 

оценках отпадает.  

Для оценки фактической стоимости материальных затрат с 

определенной периодичностью проводится инвентаризации запасов на 

складе и в незавершенном производстве, а цены на материалы берутся 

из счетов поставщиков. Следует отметить, что оценка фактических 
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конверсионных затрат на единицу продукции может происходить так 

же, как и при попроцессном методе, т.е. делением совокупных 

конверсионных затрат за отчетный период на условный объем 

производства по конверсионным затратам за тот же период
45

, а может и 

отличаться. Вместо количества условно готовой продукции 

применяются также: количество единиц продукции, поступивших в 

производство за отчетный период, количество единиц только готовой 

продукции по состоянию на конец периода или физический объем 

производства. При калькуляции себестоимости методом обратного 

списания это вполне возможно,  поскольку в незавершенном 

производстве в любой момент времени находится очень мало единиц 

продукции, включение или исключение которых из общего объема 

производства может лишь незначительно повлиять на конечный 

результат, но существенно упростить учет. 

В соответствии с системой «точно в срок» расчет себестоимости 

по мере того, как продукция переходит через производственные ячейки 

с одного этапа производства на другой, не обязателен, поскольку 

персонал постоянно отслеживает передвижение продукции и быстро 

делает необходимые исправления. Такой подход в целом аналогичен 

применяемому в российской учетной практике бесполуфабрикатному 

способу учета затрат, не предполагающему расчет себестоимости 

полуфабрикатов. По каждому  переделу собираются прямые затраты, а 

стоимость исходного сырья учитывается лишь в затратах первого 

передела. Себестоимость готовой продукции определяется путем 

суммирования затрат всех переделов. В то же время в международной 

практике  для традиционного учета характерно принятие на себя 

каждым последующим процессом переданных из предыдущего процесса 

затрат, пока не произойдет окончательный переход накапливаемых 

                                                 
45

 При наличии незавершенного производства на начало периода расчет себестоимости единицы 

условно готовой продукции будет отличаться в зависимости от применения метода средней 

стоимости или ФИФО. 
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затрат к готовой продукции (аналог российского полуфабрикатного 

способа). Поэтому подход, применяемый в системе калькуляции 

методом обратного списания, считается существенным нововведением и 

отличием от традиционной практики. 

Таким образом, при калькуляции себестоимости методом 

обратного списания закупки сырья и материалов будут отражаться по 

дебету счета «Сырье и материалы в производстве» в корреспонденции 

со счетом «Счета к оплате». Затраты на обработку будут накапливаться  

в дебете счета «Конверсионные затраты» в корреспонденции с разными 

счетами (начисленная заработная плата, начисленная амортизация и т.п.) 

в течение отчетного периода. Далее, либо при выпуске, либо при 

реализации продукции, делается бухгалтерская запись, показывающая 

распределение совокупных затрат между себестоимостью проданной 

продукции и запасами готовой продукции на конец отчетного периода. 

При этом обычно применяются нормативные затраты и нормативные 

ставки распределения, хотя, как уже отмечалось ранее, реже, но 

возможен  учет фактических затрат. 

 

п. 5. Иллюстрация учетных записей в системе калькуляции 

методом обратного списания 

 

Проиллюстрируем бухгалтерские записи при системе калькуляции 

методом обратного списания на упрощенном примере. Компания Х 

внедрила систему управления «точно в срок»; запасы на начало 

отчетного периода отсутствуют. Данные для примера представлены 

ниже в табличной форме (табл. 3.1.). 

Таблица 3.1. 

Данные для примера 

Показатель Сумма 

Нормативные затраты на единицу продукции (у.е./ед.), всего, 30 
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в.т.ч. 

     Прямые материальные затраты 10 

     Конверсионные затраты 20 

Объем производства (ед.):  

     Запасы на начало периода - 

     Произведено за период 10000 

     Запасы на конец периода 100 

Объем продаж за период (ед.) 9900 

Продажная цена (у.е./ед.) 37 

 

В течение отчетного периода произошли следующие операции: 

 

Операция 1. Компания Х закупила материалов на сумму 101000 у.е. 

Сырье и материалы в производстве                           101000 

Счета к оплате                                                                    101000 

 

Операция 2.  Компания Х понесла конверсионные затраты на сумму 

202000 у.е. 

Конверсионные затраты                                             202000 

Разные счета                                                                          202000 

 

Операция 3. Компания Х произвела 10000 единиц продукции. 

Готовая продукция (10000 х 30)                                 300000 

Сырье и материалы 

в производстве (10000 х 10)                                                  100000 

Конверсионные затраты 

(10000 х 20)                                                                              200000 

 

Операция 4. Компания Х предъявила счет покупателю за проданные ему 

9900 единиц    продукции по цене 37 у.е./ед. на сумму 366300 у.е. 
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Счета к получению                                                       366300 

 Выручка от продаж                                                                  366300 

Операция 5.  Списана себестоимость проданной продукции (30 у.е./ед. х 

9900 ед.) 

Себестоимость проданной продукции                        297000 

Готовая продукция                                                                    297000 

 

Запасы на конец периода составили: 

Сырье и материалы в производстве 1000 у.е. (101000 – 100000) 

Готовая продукция  3000 у.е. (300000 – 297000) 

Недораспределенные конверсионные затраты 2000 у.е. (202000 у.е. 

– 200000 у.е.) 

   

 Помимо рассмотренных проводок рассмотрим еще три возможных 

варианта бухгалтерских записей при системе калькуляции методом 

обратного списания. Следует отметить, что в зарубежной учетной 

практике допускаются сложные проводки, где одновременно дебетуются 

и кредитуются несколько счетов.                              

Вариант 1. Применяется в случае, когда производство единицы 

продукции происходит в течение очень короткого периода времени. В 

подобной ситуации нет необходимости отражать закупки материалов до 

момента завершения производственного цикла. Тогда бухгалтерские 

записи будут выглядеть следующим образом: 

 

Сырье и материалы в производстве                               1000 

Готовая продукция                                                       300000 

 Счета к оплате                                                                           101000 

  Конверсионные затраты                                                          200000 
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Вариант 2. Применяется в случае, когда готовая продукция 

отгружается в адрес покупателя сразу же после изготовления. В таком 

случае может использоваться одна бухгалтерская запись для отражения 

выпущенной из производства и отгруженной готовой продукции. 

 

Готовая продукция                                                           3000 

Себестоимость проданной продукции                        297000 

Сырье и материалы в производстве                                       100000 

Конверсионные затраты                                                          200000 

 

Вариант 3. Применяется в случае, когда система «точно в срок» 

внедрена в своем самом «радикальном» виде. Тогда делается только 

одна бухгалтерская запись. 

 

Сырье и материалы в производстве                                 1000 

Готовая продукция                                                             3000 

Себестоимость проданной продукции                         297000 

Счета к оплате                                                                           101000 

 Конверсионные затраты                                                 200000 

 

 Необходимо отметить, что, хотя представленные варианты 

проводок являются наиболее часто применяемыми, в зависимости от 

особенностей внедренной на предприятии системы «точно в срок», 

могут быть и другие разновидности  учетных записей.  

 

п. 6. Преимущества и недостатки системы калькуляции методом 

обратного списания 
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Применение системы калькуляции себестоимости методом 

обратного списания, как и любая другая учетная система, имеет и свои 

преимущества и недостатки.  

Основным преимуществом данного метода является существенное 

упрощение и ускорение учетных процедур. В течение всего 

производственного цикла до выпуска продукции из производства или 

даже ее реализации ни в регистрационном журнале, ни на счетах 

учетные записи по отражению затрат и по списанию отклонений 

фактических затрат от нормативных издержек могут не делаться. Иными 

словами, данная система позволяет избавиться от многих не 

добавляющих стоимости операций, связанных с регистрацией и учетом, 

что является одним из основных принципов концепции управления 

«точно в срок».  

С другой стороны, упрощенные системы не обеспечивают 

пользователей тем объемом информации, который может быть получен 

с применением более сложных и комплексных методов. Например, в 

таких системах отсутствует возможность точного определения 

использования ресурсов на каждой стадии производственного процесса.  

Кроме того, применение системы калькуляции методом обратного 

списания в «радикальных» вариантах не соответствует международных 

стандартам внешней финансовой отчетности, особенно в части 

составления бухгалтерского баланса. Незавершенное производство 

(оборотный актив), хотя и небольшое, присутствует, но игнорируется 

данной учетной системой. В части отчета о прибылях и убытках можно 

сказать следующее. Если запасы минимальны или если они практически 

не изменяются от одного отчетного периода к другому, операционная 

прибыль (прибыль от продаж) не будет существенно отличаться от 

аналогичного показателя, получаемого при исчислении в соответствии с 

общепринятой практикой. Однако если указанные условия не 
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соблюдаются, тогда и отчет о прибылях и убытках не будет признан как 

соответствующий международным стандартам.  

Таким образом, «учет затрат по факту выпуска конечной 

продукции представляет собой рационализированный метод учета 

затрат, который наиболее приемлем для предприятий, стремящихся 

минимизировать материально-производственные запасы, применяющих 

систему нормативного учета
46

 и оперативного контроля издержек 

производства и имеющих минимальные отклонения между 

фактическими и нормативными затратами»
47

. 

 

§ 3. Учет пропускной способности 

 

п. 1. Основные положения теории ограничений 

 

Теория ограничений, разработанная Элияху Голдраттом (Eliyahu M. 

Goldratt) в начале 80-х годов и представленная им в серии книг и 

научных статей, является относительно новой разработкой в области 

принятия решений и ставит задачей улучшение конкурентного 

положения предприятий. Она дает возможность пересмотреть некоторые 

базовые представления о том, что считать продуктивными действиями и 

какова реальная цель управления затратами. Применение теории 

ограничений способствовало улучшению работы многих компаний, в 

частности улучшению технологического процесса в таких организациях, 

как Avery Dennison, Bethlehem Steel, General Motors, National 

Semiconductor, United Airlines, Boeing, ITT, Procter and Gamble48. 

Теория ограничений представляет собой системный подход к 

управлению предприятием, основанный на признании важной роли 

ограничений, которые определяют пределы эффективности 

                                                 
46

 В большинстве случаев. 
47

 Воронова Е.Ю., Улина Г.В. Управленческий учет на предприятии: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, 

изд-во Проспект, 2006, с. 178. 
48

 http://www.imanet.org/ima/docs/1200/1190.PDF. 
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деятельности каждого предприятия. Принципы теории ограничений 

можно показать, проводя аналогию с цепью. Если потянуть за цепь, то 

она порвется в "слабом звене" (основном ограничении системы). Чтобы 

укрепить цепь, необходимо усилить именно "слабое звено", поскольку 

усиление любого другого звена до улучшения самого слабого является 

напрасной тратой времени и ресурсов. Основное ограничение ("слабое 

звено") устанавливает максимальную пропускную способность всей 

системы. Таким образом, для улучшения положения компании 

необходимо сосредоточить внимание на управлении ограничениями. 

Неотъемлемой частью техники управления, основанной на 

ограничениях, является так называемый процесс непрерывных 

улучшений. Он состоит из следующих пяти шагов (или этапов). 

Шаг 1. Выявление наиболее существенного ограничения 

деятельности предприятия как системы. Ограничения можно 

классифицировать как внутренние ограничения (ограничения 

производственного процесса, ошибочная управленческая политика, 

поведенческие ограничения) и внешние ограничения (рыночные 

ограничения). 

Шаг 2. Принятие решения относительно оптимального 

использования выявленного ограничения. При принятии решения 

следует оценить, где находится ограничение (внутреннее или внешнее) в 

настоящий момент и где оно окажется потом. Если ограничение 

является внешним, то любой положительный доход от пропускной 

способности уже является вкладом в увеличение прибыли. Если 

ограничение является внутренним, то это - прежде всего, объем времени, 

в течение которого компания может пользоваться ограниченным 

ресурсом. Для производственного процесса чаще всего ограничением 

является время работы оборудования (машино-часы) или время работы 

одного или нескольких ключевых работников (человеко-часы) у 

компаний, использующих труд квалифицированных рабочих. 
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Здесь предприятие сталкивается с ситуацией, когда, с одной 

стороны, предпочтительнее продавать изделия, приносящие 

максимальный доход от пропускной способности на единицу 

продукции, а с другой стороны, необходимо реализовать и продукцию, 

производство которой требует меньшего ограниченного ресурса. Для 

решения данной проблемы следует сделать вычисления, позволяющие 

определить доход от пропускной способности в расчете на единицу 

ограничивающего фактора. Этот показатель получается путем деления 

дохода от пропускной способности на количественный показатель, в 

котором выражается ограничивающий фактор. Основной подход к 

максимизации прибыли заключается в том, чтобы сконцентрироваться 

на выпуске и продаже тех продуктов, которые обеспечивают 

наибольший доход от пропускной способности на единицу 

ограничивающего фактора. 

Шаг 3. Подчинение выполнению решения по использованию 

наиболее значимого ограничения функционирования всей системы. 

Иными словами, требуется подчинение всех "некритических" операций 

нуждам проблемного участка. Отметим, что внедрение указанного 

положения обычно идет непросто, так как может потребоваться 

значительное изменение корпоративной культуры компании. 

Шаг 4. Принятие мер для расширения "узкого места", т.е. для 

увеличения количественного показателя, в котором выражается 

ограничивающий фактор. 

Шаг 5. Если на предыдущем этапе ограничение устранено, следует 

вернуться к первому шагу и начать процесс заново. Согласно теории 

ограничений руководство предприятия не должно останавливаться 

после устранения одного ограничения, поскольку сразу же возникает 

другое. 

Применение теории ограничений предполагает смещение 

ориентации от традиционного контроля затрат (с целью снижения 
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издержек) к устранению всего, что мешает высокой пропускной 

способности, понимаемой как скорость извлечения дохода от продаж. 

Сторонники теории ограничений практически не используют данные 

традиционного метода калькуляции себестоимости по полным затратам, 

используемого при составлении финансовой отчетности. Они признают 

издержки на подсчет полной себестоимости не оправданными в силу их 

неприемлемости для принятия целого ряда управленческих решений. 

Применение концепций, выраженных в теории ограничений, становится 

возможным в учете пропускной способности (throughput accounting). 

 

п. 2. Показатели, применяемые в теории ограничений 

и в учете пропускной способности 

 

В теории ограничений и в учете пропускной способности 

применяются три основных показателя, которые должны учитываться 

при принятии решений: доход от пропускной способности, инвестиции 

и текущие расходы. Содержание данных показателей требует 

некоторого разъяснения, поскольку оно несколько отличается от 

традиционного понимания. 

Доход от пропускной способности (Т - throughput). Несмотря на 

название "пропускная способность", которое ассоциируется с процессом 

производства, в теории ограничений данный термин используется 

несколько в другом контексте. Под пропускной способностью в общем 

понимается "скорость, с которой система производит "целевые 

единицы". Когда "целевыми единицами" считаются деньги (в случае 

коммерческого предприятия), то пропускная способность - это скорость 

создания денег»49 посредством продажи продукции. Причем акцент 

делается на том, что деньги зарабатываются в результате именно 

                                                 
49

 http://en.wikipedia.org/wiki/Throughput_accounting. 
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продаж, а не выпуска продукции, который может полностью или 

частично пополнить материально-производственные запасы. 

Пропускная способность также определяется как "все денежные 

средства, поступающие в компанию, за минусом денег, выплаченных 

сторонним продавцам. Это и есть деньги, которые создает данная 

компания, в то время как выплаты сторонним продавцам представляют 

собой деньги, созданные другими компаниями" 50. 

 Таким образом, содержание рассматриваемого термина в целом 

соответствует понятию "доход", которое в отечественном учете 

определяется как увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 

организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества) согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» (в ред. Приказа 

Минфина от 27.11.2006 № 32н). Кроме того, в англоязычной литературе 

для обозначения того же показателя встречается термин, который можно 

перевести именно как "доход от пропускной способности" (throughput 

contribution)51 по аналогии с термином "маржинальный доход" 

(contribution margin). 

Для более конкретного определения дохода от пропускной 

способности заметим, что он представляет собой выручку от продаж за 

вычетом переменных затрат, что на первый взгляд идентично 

показателю маржинального дохода. Отличие заключается в том, какие 

затраты следует считать переменными. При расчете маржинального 

дохода в качестве переменных затрат признаются прямые материальные 

затраты, прямые трудовые затраты, переменные производственные 

накладные расходы, а также переменные административные и 

коммерческие расходы. Для исчисления дохода от пропускной 
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 http://www.corbett-toc.com/eng/pag_09.htm. 
51

 Charles T. Horngren, George Foster, Srikant M. Datar. Cost accounting:  a managerial emphasis, eighth 

edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 07632, p.817. 
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способности из выручки вычитаются только прямые материальные 

затраты52 (входящие в себестоимость проданной продукции), которые 

согласно учету пропускной способности часто оказываются 

единственными переменными расходами. В ряде источников по данному 

вопросу называются еще некоторые отдельные виды затрат, которые 

также следует вычитать из выручки, к которым относят "затраты по 

договорам субподряда, комиссионные продавцам, таможенные пошлины 

и расходы на транспортировку, если компания не располагает 

собственными каналами транспортировки продукции" 53
. 

Согласно подходу, принятому в учете пропускной способности, на 

предприятиях с автоматизированным производством и широким 

ассортиментом выпускаемой продукции экономически нецелесообразно 

прослеживать затраты на оплату труда вплоть до каждого отдельного 

продукта, поскольку с развитием новых технологий доля прямых 

трудовых затрат в общей структуре издержек резко снизилась. Кроме 

того, компании, использующие труд квалифицированных рабочих, 

сталкиваются с ситуацией, когда рабочих нельзя легко увольнять в 

периоды низкой деловой активности и затем снова нанимать, когда 

деловая активность растет. В отношении производственных накладных 

расходов принят подобный подход, поскольку они в основном 

представлены косвенными расходами, которые по определению 

являются общими для нескольких видов продукции, их распределение 

также предполагается экономически нецелесообразным. Поэтому при 

исчислении дохода от пропускной способности прямые трудовые 

затраты и все производственные накладные расходы рассматриваются в 

качестве постоянных затрат и для исчисления дохода от пропускной 

способности не вычитаются из выручки от продаж. 
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Инвестиции (I - investment). В данном контексте под инвестициями 

понимаются денежные средства, которые система вкладывает, покупая 

что-либо сейчас с намерением продать в будущем. "В ранних работах по 

теории ограничений термин I означал и материально-производственные 

запасы (inventory), и инвестиции, полагая оба эти понятия 

взаимозаменяемыми. В настоящее время более предпочтительным 

считается термин "инвестиции"54. Однако, судя по тому, что данное 

понятие "включает не только запасы в общепринятом смысле, но и 

здания, землю, транспортные средства, оборудование"55
, оно гораздо 

шире, чем просто материально-производственные запасы или 

инвестиции. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ (в 

ред. от 24.07.2007) "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. В отечественной учетной практике инвестиции 

больше ассоциируются с вложениями во внеоборотные активы, в то 

время как материально-производственные запасы входят в состав 

оборотных активов. Поэтому термин "инвестиции" в учете пропускной 

способности, скорее, означает вложения во все имущество предприятия. 

Тем не менее, было бы некорректно рассматривать инвестиции как 

имущество в традиционном понимании. Во-первых, в учете пропускной 

способности такое имущество "оценивается только по прямым 

материальным затратам"56. Это делается для того, чтобы исключить 

образование "мнимой" прибыли в краткосрочном периоде за счет роста 
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незавершенного производства и запасов готовой продукции, а также 

достаточно произвольного распределения косвенных производственных 

расходов, включаемых в себестоимость продукции в традиционных 

системах калькуляции. Во-вторых, запасы согласно учету пропускной 

способности "не являются активами, поскольку руководство должно 

признавать их обязательствами. Компании с избыточными запасами 

обременены обязательствами, которые ассоциируются со следующими 

проблемами: оплата места хранения, устаревание, необходимость 

переработки и др." 
57. 

Текущие расходы (OE - operating expense). Согласно подходу, 

принятому в учете пропускной способности, - это все денежные 

средства, которые система тратит на преобразование инвестиций в 

доход от пропускной способности. Исключая добавленную стоимость из 

имеющихся запасов, тем не менее, нельзя отрицать наличие данных 

затрат. Иными словами, текущие расходы представляют собой расходы 

на функционирование предприятия, которые понимаются как средства, 

которые тратятся на поддержание оборудования в рабочем состоянии, 

заработную плату, аренду, отопление, освещение и т.п. 

Представляется необходимым и в данном случае остановиться на 

терминологии. Хотя при дословном переводе, безусловно, был бы ближе 

термин «операционные расходы», учитывая, что из ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» Приказом Минфина от 18.09.2006 г. № 116н было изъято 

данное понятие, более целесообразно применение термина «текущие 

расходы». 

Отметим, что в учете пропускной способности такие расходы не 

классифицируются ни как постоянные и переменные, ни как прямые и 

косвенные, а рассматриваются как затраты отчетного периода. 

Включение тех или иных расходов в состав текущих может происходить 

по остаточному принципу, т.е. как не вошедших ни в инвестиции, ни в 
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доход от пропускной способности. Изменение уровня текущих расходов 

анализируется, как правило, только в том случае, когда эти расходы 

могут оказать существенное влияние на практические результаты 

деятельности компании. 

 

 

п. 3. Иллюстрация применения концепций 

теории ограничений в учете пропускной способности 

 

Данные, представленные руководству в соответствии с учетом 

пропускной способности, позволяют увеличивать доход от пропускной 

способности и снижать инвестиции и текущие расходы. При этом 

больше внимания уделяется не контролю над уровнем инвестиций и 

текущих расходов, а доходу от пропускной способности, для чего 

необходимо сосредоточиться на ограниченных ресурсах. 

Проиллюстрируем применение концепций теории ограничений 

(пять шагов) на упрощенном примере. Допустим, что предприятие 

выпускает только два вида изделий: X и Y. Прогноз продаж 

осуществляется в соответствии с рыночным спросом. Данные по 

изделиям в условных денежных единицах (у.е.) и единицах выпускаемой 

продукции (ед.) представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Данные по изделиям 

Показатели Продукт Х Продукт 

У 

Прогнозируемый объем продаж в месяц (ед.) 250 200 

Цена продаж (у.е./ед.) 100 110 

Себестоимость проданной продукции, 

исчисленная по прямым материальным 

затратам (у.е./ед.) 

40 30 
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Доход от пропускной способности (у.е./ед.) 60 80 

Время работы оборудования (машино-часы / 

ед.), в т.ч.: 

          станок 1 

          станок 2 

          станок 3 

1,2 

0,4 

0,4 

0,4 

1,2 

0,3 

0,8 

0,1 

Текущие расходы за месяц, у.е. 10000 

Время работы станков за месяц (машино-часы) 176 часов 

 

Как видно из таблицы, и для производства продукта X, и для 

производства изделия Y исходное сырье обрабатывается на всех трех 

станках. Хотя в целом на производство единицы каждого изделия 

требуется одинаковое время (по 1,2 машино-часа), загруженность по 

отдельным станкам разная. Предположим, что на предприятии есть 

только по одному станку каждого типа, оборудование работает по 8 

часов в день (количество рабочих дней в месяц в среднем составляет 22 

дня). Тогда предприятие может рассчитывать на 176 машино-часов 

работы каждого станка ежемесячно. 

Учет пропускной способности позволяет найти ответы на два 

основных вопроса: какой максимальный доход предприятие может 

получить за месяц и каков оптимальный ассортимент продукции для 

достижения этой цели. Руководители, которые намерены 

максимизировать доход от пропускной способности, могут использовать 

пять шагов теории ограничений, которые следует повторять снова и 

снова по мере того, как компания проходит путь непрерывного 

усовершенствования. 

Шаг 1 - выявление наиболее значимого ограничения системы. Для 

этого необходимо сравнить наличие конкретного ресурса с 

потребностью в нем предприятия. В рассматриваемом примере загрузка 

первого станка составляет: 0,4 машино-часа (на производство единицы 
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продукции X) и 0,3 машино-часа (на производство единицы продукции 

Y). Потенциальный спрос на изделия X и Y за месяц - 250 ед. и 200 ед. 

соответственно. Следовательно, время, необходимое для производства 

250 ед. изделия X и 200 ед. изделия Y, составляет 160 машино-часов (0,4 

машино-часа/ед. х 250 ед. + 0,3 машино-часа/ед. х 200 ед.). Поскольку 

предприятие располагает ежемесячно 176 машино-часами работы 

каждого станка, первый станок не является ограниченным ресурсом. 

Проведя аналогичные подсчеты, получим, что для полного 

удовлетворения потенциального спроса на изделия X и Y ежемесячная 

загрузка второго станка должна составлять 260 машино-часов (0,4 

машино-часа/ед. х 250 ед. + 0,8 машино-часа/ед. х 200 ед.), а третьего 

станка - 120 машино-часов (0,4 машино-часа/ед. х 250 ед. + 0,1 машино-

часа/ед. х 200 ед.). Таким образом, учитывая, что требуемая ежемесячная 

загрузка второго станка (260 часов) выше, чем та, которая доступна 

предприятию (176 часов), станок 2 и есть ресурс, ограничивающий 

работу предприятия как системы. 

Шаг 2 - принятие решения относительно использования 

выявленного ограничения. Имея ограниченный ресурс в виде часов 

работы второго станка, предприятие не может удовлетворять спрос по 

обоим изделиям. Поэтому для целей максимизации прибыли 

руководство должно наиболее эффективно использовать ограниченный 

ресурс или, иными словами, получать максимальный доход от 

пропускной способности ограниченного ресурса. 

Доход от пропускной способности второго станка за час его работы 

предприятие может получить при производстве как изделия X, так и 

изделия Y. Доход на единицу составит для изделия X и изделия Y 

соответственно: 

60 у. е/ед. : 0,4 машино-часа/ед. = 150 у. е./машино-час; 

80 у. е/ед. : 0,8 машино-часа/ед. = 100 у. е./машино-час. 
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Поскольку доход от пропускной способности на единицу 

ограниченного ресурса для изделия X (150 у. е/ед.) выше, чем для 

изделия У (100 у. е/ед.), предприятие должно производить продукт Х в 

соответствии со спросом, т.е. 250 ед. в месяц, на что будет затрачено 100 

часов работы второго станка (250 ед. х 0,4 машино-часа/ед.). Тогда 

свободными для использования останутся 76 машино-часов (176 

машино-часов - 100 машино-часов), за которые можно изготовить 95 ед. 

(76 машино-часов: 0,8 машино-часов/ед.) продукта Y. С учетом 

полученного соотношения (250 ед. продукта X и 95 ед. продукта Y) 

совокупный доход от пропускной способности составит 22 600 у. е. (60 

у. е/ед. х 250 ед. + 80 у. е/ед. х 95 ед.), а прибыль до налогообложения - 

12 600 у. е. (22 600 у. е. - 10 000 у. е.). 

Шаг 3 - подчинение функционирования системы принятому 

решению. Приняв решение произвести и продать 250 ед. изделия Х и 95 

ед. изделия Y, следует подчинить этому решению работу всего 

предприятия, например, соотнести показатели эффективности работы 

отдельных подразделений. Для иллюстрации рассмотрим, как 

используется время работы третьего станка. Для производства изделий 

X и Y в количестве 250 ед. и 95 ед. соответственно необходимо 

задействовать третий станок всего лишь на 109,5 машино-часов (250 ед. 

х 0,4 машино-часа/ед. + 95 ед. х 0,1 машино-часа/ед.). Учитывая 

возможность использования каждого станка по 176 машино-часов в 

месяц, в работе третьего станка появляется 66,5 машино-часов (176 

машино-часов - 109,5 машино-часов) непроизводительного времени. 

Если оценивать подразделение, в котором функционирует третий 

станок, с точки зрения эффективности использования машинного 

времени, то руководитель данного подразделения может принять 

решение относительно обработки дополнительного количества сырья. 

Однако согласно подходу, принятому в теории ограничений, такие 

действия приведут к увеличению инвестиций, а не дохода от пропускной 
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способности. Поскольку третий станок не является ограниченным 

ресурсом, его следует использовать ровно настолько, насколько это 

необходимо. Таким образом, следует пренебречь мерами по повышению 

эффективности отдельных звеньев системы, если эти меры противоречат 

принятому решению по использованию ограниченного ресурса. 

Шаг 4 - расширение "узкого места". Чтобы устранить выявленное 

ограничение (в нашем примере ограниченный ресурс - время работы 

второго станка), можно организовать работу на данном станке в две 

смены или закупить еще один аналогичный станок. 

Шаг 5 - возвращение к шагу 1 и повторение процесса (если 

ограничение устранено). Данный шаг является иллюстрацией того, что 

применение теории ограничений способствует принятию решений на 

основе непрерывных улучшений производственного процесса. 

 

п. 4. Особенности бухгалтерских записей в учете пропускной 

способности 

 

В учете пропускной способности все затраты, кроме прямых 

материальных, рассматриваются в качестве текущих расходов. 

Соответственно производственная себестоимость продукции 

исчисляется исходя только из прямых материальных затрат. Поэтому 

стоимость запасов материалов (инвестиций) и прямые материальные 

затраты рассматриваются как синонимы. Таким образом, в учете 

пропускной способности стоимость приобретенных основных 

материалов заносится сразу в дебет счета "Сырье в производстве" (счет, 

совмещающий два счета "Запасы" и "Незавершенное производство" в 

традиционном учете) в корреспонденции со счетом "Счета к оплате". 

Затем единицы готовой продукции (оцененные только по прямым 

материальным затратам) списываются со счета "Сырье в производстве" 

в дебет счета "Готовая продукция"; соответственно стоимость единиц 
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продукции, не законченных обработкой, остается на счете "Сырье в 

производстве" в качестве инвестиций. Далее себестоимость 

реализованной продукции (также оцененная только по прямым 

материальным затратам) списывается со счета "Готовая продукция" в 

дебет счета "Продажи"; себестоимость непроданной продукции остается 

на счете "Готовая продукция" в качестве инвестиций. 

Затраты на обработку рассматриваются как текущие (или 

периодические расходы) и собираются на отдельном счете, затем 

ежемесячно в полной сумме списываются на счет "Продажи". Таким 

образом, по дебету счета "Продажи" образуется полная себестоимость 

проданной продукции.  58
 

 

п 5. Составление отчета о прибылях и убытках 

 

Формирование отчета о прибылях и убытках в соответствии с 

методологией, принятой в учете пропускной способности, также имеет 

свои особенности. «Отличительным в отчете о прибылях и убытках 

является то, как расставляются приоритеты в отношении расходов, 

запасов и дохода от пропускной способности. В таком отчете делается 

особый упор на увеличение дохода от пропускной способности 

посредством максимального использования "узких мест" и устранения 

ограничений. Такое акцентирование на доходе от пропускной 

способности также содействует уменьшению запасов и увеличению 

производительности» 59
. 

Сопоставим данный отчет с отчетами, составляемыми при 

калькуляции себестоимости по полным и по переменным затратам. 

Следует отметить, что, хотя обе названные системы калькуляции 

себестоимости относятся к традиционным видам учета затрат, отчет о 

прибылях и убытках в системе полных затрат принято называть 

                                                 
58

 http://home.att.net/~jvmartin/Chapter8.htm. 
59

 http://cbpa.louisville.edu/skills3/theory_of_constraints.htm. 
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традиционным, а в системе переменных затрат - маржинальным. 

Приведем пример расчетов при следующих данных (таблица 3.3). 

 

 

Таблица 3.3 

Данные для примера 

 

Количество единиц продукции:  

          запасы на начало отчетного периода    0 

          объем производства за отчетный период 200 

          объем продаж за отчетный период   170 

Переменные затраты на единицу продукции (у.е./ед.):  

          прямые материальные затраты 200 

          прямые трудовые затраты 100 

          производственные накладные расходы 100 

          административные и коммерческие расходы 20 

Постоянные расходы за отчетный период (у.д.е.):  

          производственные накладные расходы 50000 

          административные и коммерческие расходы 20000 

Цена единицы продукции (у.д.е./ед.) 900 

 

Результаты расчета себестоимости единицы продукции с 

использованием учета пропускной способности и систем калькуляции 

по полным и по переменным затратам представлены в табл. 3.4. 

 

Таблица 3.4 

Калькуляция себестоимости единицы продукции, у.е/ед. 

Затраты на единицу   

продукции 

Калькуляция  

по полным   

затратам 

Калькуляция  

по переменным 

затратам 

Учет     

пропускной  

способности 
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Прямые материальные    

затраты                

200 200 200 

Прямые трудовые        

затраты                

100 100 - 

Переменные             

производственные       

накладные расходы      

 

100 

 

100 

 

- 

Постоянные             

производственные       

накладные расходы      

(50 000 у. е. :        

200 ед.)               

 

250 

 

- 

 

- 

Итого себестоимость    

единицы продукции      

650 400 200 

 

Себестоимость единицы продукции в системе калькуляции по 

полным затратам включает прямые материальные затраты и затраты на 

обработку (прямые трудовые затраты и производственные накладные 

расходы). Тот же показатель в системе калькуляции по переменным 

затратам включает прямые материальные затраты и часть затрат на 

обработку (только переменные производственные накладные расходы). 

Себестоимость единицы продукции, исчисленная по методике, принятой 

в учете пропускной способности, включает только прямые 

материальные затраты (затраты на обработку не рассматриваются как 

составляющая себестоимости). Непроизводственные накладные расходы 

(административные и коммерческие), как переменные, так и 

постоянные, в себестоимость продукции по всем трем системам не 

включаются. 

Используя данные примера, рассмотрим составление отчетов о 

прибылях и убытках (табл. 3.5, 3.6 и 3.7). 
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Таблица 3.5 

Отчеты о прибылях и убытках  

(в системе калькуляции по полным затратам). у.е. 

Выручка (900 у.е./ед. х 170 ед.) 153000 

Себестоимость проданной продукции (650 у.е./ед. х 170 ед.) (110500) 

Валовая прибыль 42500 

Административные и коммерческие расходы 

(20 у.е./ед. х 170 ед. + 20000 у.е.) 

 

(23400) 

Прибыль 19100 

 

Таблица 3.6 

Отчеты о прибылях и убытках  

(в системе калькуляции по переменным затратам). у.е. 

Выручка (900 у.е./ед. х 170 ед.) 153000 

Себестоимость проданной продукции  

(400 у.е./ед. х 170 ед.) 

 

(68000) 

Маржинальный доход от производственной деятельности (85000) 

Переменные административные и коммерческие расходы  

(20 у.е./ед. х 170 ед.) 

 

(3400) 

Маржинальный доход 81600 

Постоянные производственные накладные расходы (50000) 

Постоянные административные и коммерческие расходы (20000) 

Прибыль 11600 

 

Таблица 3.7 

Отчеты о прибылях и убытках 

(в учете пропускной способности). у.е. 

Выручка (900 у.е./ед. х 170 ед.) 153000 

Себестоимость проданной продукции (200 у.е./ед. х  170 ед.) (34000) 
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Доход от пропускной способности 119000 

Текущие расходы, в т.ч.: 

Производственные  (трудовые и накладные) 

Административные и коммерческие  

 

(90000) 

(23400) 

Прибыль 5600 

 

Как видно из табл. 3.5, 3.6 и 3.7, во всех трех отчетах продажи 

отражаются одинаково. Административные и коммерческие расходы 

также показываются одинаково, но в маржинальном отчете они 

подразделяются на переменные и постоянные. Основное отличие 

заключается в сумме, отражаемой по статье "Себестоимость проданной 

продукции", и в терминологии и суммах по текущим (периодическим) 

расходам. 

Сопоставим показатели, присутствующие во всех трех отчетах о 

прибылях и убытках и характеризующие разницу между выручкой и 

себестоимостью проданной продукции. В традиционном отчете - это 

валовая прибыль (gross profit), в маржинальном отчете - это 

маржинальный доход от производственной деятельности (manufacturing 

contribution margin)60, а в отчете, составленном по методу учета 

пропускной способности, - доход от пропускной способности 

(throughput contribution). Чем меньше затрат включается в себестоимость 

проданной продукции, тем выше данный показатель, что наглядно видно 

из отчетов. 

Сопоставление прибыли61 по всем трем отчетам выявляет 

концептуальные различия, которые можно понять, оценив запасы 

готовой продукции. 

                                                 
60

 Маржинальный отчет о прибылях и убытках может составляться как с выделением данного 

показателя, так и без него. 
61

 В рассматриваемом упрощенном примере операционная прибыль равна прибыли до 

налогообложения. 
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Во-первых, сумма прибыли будет одинаковой во всех трех отчетах, 

если количество произведенной продукции окажется равным количеству 

проданной продукции. 

Во-вторых, при росте запасов готовой продукции (ситуация, 

рассмотренная в примере) наибольшая прибыль будет исчислена при 

системе калькуляции по полным затратам (19100 у.е.), затем при системе 

калькуляции по переменным затратам (11600 у.е.) и наименьшая (5600 

у.е.) - в системе калькуляции согласно учету пропускной способности. В 

рассмотренном примере предприятие произвело 200 ед. продукции, из 

которых продало 170 ед., следовательно, запасы готовой продукции 

составили 30 ед. 

Сравним показатели прибыли в трех отчетах. Учитывая, что в 

соответствии с системой калькуляции по переменным затратам из 

себестоимости продукции исключаются постоянные производственные 

затраты, которые составляют 250 у.е/ед., оценка запасов при системе 

калькуляции по полным затратам оказывается на 7500 у.е. (250 у. е/ед. х 

30 ед.) выше. Это означает, что в традиционном отчете о прибылях и 

убытках из выручки будет вычтено на 7500 у.е. меньше периодических 

затрат, следовательно, прибыль будет выше, чем в маржинальном 

отчете. Аналогично в системе калькуляции согласно учету пропускной 

способности из себестоимости продукции исключаются все затраты на 

обработку, которые составляют 450 у.е/ед. (100 + 100 + 250), показатель 

прибыли в традиционном отчете на 13 500 у. е. (450 у. е/ед. х 30 ед.) 

выше. 

При сопоставлении показателя прибыли в маржинальном отчете и в 

отчете согласно учету пропускной способности получим разницу в 6000 

у.е. В системе калькуляции по переменным затратам из 

производственных затрат в качестве периодических рассматриваются 

только постоянные накладные расходы, а в учете пропускной 

способности - все затраты на обработку. Иными словами, разница 
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состоит в сумме трудовых и переменных производственных накладных 

расходов (200 у. е/ед. х 30 ед.), которые в учете пропускной способности 

исключаются из оценки запаса готовой продукции и подлежат списанию 

в текущем периоде. 

В-третьих, при снижении запасов готовой продукции наблюдается 

обратная картина. 

С точки зрения теории ограничений применение системы 

калькуляции по полным затратам для принятия ряда управленческих 

решений приводит к неверным результатам. Так, руководители, 

уделяющие большое внимание полной себестоимости, для снижения 

этого показателя в расчете на единицу изделия могут увеличить объем 

выпуска продукции сверх того количества, которое может быть 

реализовано. Такое решение приведет к появлению излишних запасов, 

содержание которых потребует дополнительных расходов, хотя и 

обеспечит получение высокой "мнимой" прибыли. В то же время 

использование системы калькуляции, основанной на методе пропускной 

способности, наоборот, ограничивает производство только тем 

количеством продукции, которое предприятие может продать. 

 

п. 6. Аналитические процедуры в теории ограничений 

и в учете пропускной способности 

 

Доход от пропускной способности на единицу ограничивающего 

фактора либо доход от пропускной способности на единицу продукции 

не являются единственными показателями, которые принимаются во 

внимание при принятии решений. Для определения эффективности 

любого изменения в деятельности предприятия целесообразно 

представлять степень, до которой подобное изменение сможет улучшить 

результаты этой деятельности. Для этого должна быть установлена 

взаимосвязь между тремя показателями, применяемыми в теории 
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ограничений (дохода от пропускной способности (Т), инвестиций (I) и 

текущих расходов (ОЕ)), и такими финансовыми показателями, как 

чистая прибыль (NP) и рентабельность инвестированного капитала 

(ROI), а также денежными потоками (СF). Первый показатель 

представляет собой абсолютную величину, которая приводится в отчете 

о прибылях и убытках, второй - относительную величину, данные для 

расчета которой можно найти в балансовом отчете. 

Во-первых, чистая прибыль, по сути, представляет собой доход от 

пропускной способности за вычетом текущих расходов за отчетный 

период: 

NP = T - OE. 

Логично предположить, что чистая прибыль увеличивается с 

увеличением дохода от пропускной способности или уменьшения 

текущих расходов. Доход от пропускной способности может 

увеличиваться в результате увеличения поступлений от продаж или 

сокращения переменных производственных затрат (как правило, прямых 

материальных затрат). 

Во-вторых, рентабельность инвестированного капитала можно 

выразить как чистую прибыль, деленную на инвестиции: 

ROI = NP / I 

или ROI = (T - OE) / I. 

 

Все, что повышает чистую прибыль, также улучшает показатель 

рентабельности инвестированного капитала, если инвестиции остаются 

неизменными. Если инвестиции могут быть сокращены, то 

рентабельность инвестированного капитала повышается и без 

увеличения чистой прибыли. Таким образом, "чтобы улучшить 

показатель рентабельности инвестированного капитала, нужно изменить 
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доход от пропускной способности, текущие расходы и инвестиции 

таким образом, чтобы их комбинация давала наилучший результат"62. 

В-третьих, при оценке деятельности предприятия определяется 

показатель производительности (Р), который устанавливает взаимосвязь 

дохода от пропускной способности и текущих расходов: 

Р = Т / ОЕ. 

Делая упор на доход от пропускной способности, а не на 

традиционные финансовые показатели, теория ограничений исключает 

достижение производительности при производстве продукции только в 

целях ее хранения. 

В-четвертых, при оценке деятельности предприятия также 

анализируется показатель оборачиваемости инвестиций (IТ), который 

исчисляется как отношение дохода от пропускной способности к 

инвестициям: 

IТ = Т / I. 

Чем выше показатель оборачиваемости инвестиций, тем выше 

скорость их прохождения через систему и тем выше ее эффективность. 

И, в-пятых, можно говорить о том, что при изменении дохода от 

пропускной способности происходит изменение денежного потока. 

Денежный поток, представленный в отчете о движении денежных 

средств, не является показателем, используемым для оценки результатов 

деятельности предприятия, однако позволяет определить, располагает ли 

оно достаточным пространством для маневра. Денежный поток 

представляет собой чистую прибыль (доход от пропускной способности 

- текущие расходы) плюс-минус изменения инвестиций за тот же 

период: 

СF = NP +- I 

или СF = (T - OE) +- I. 

                                                 
62

 http://www.flow4u.com/articles.htm. 
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Таким образом, используя рассмотренные взаимосвязи, можно 

определить, какое влияние на результаты деятельности компании окажет 

принимаемое решение. 

 

п. 7. Особенности принятия решений согласно теории ограничений 

по сравнению с традиционной практикой управленческого учета 

 

В традиционной практике управленческого учета принятие многих 

решений основывается на применении концепции маржинального 

дохода. Если существует ограничение производственного процесса, то в 

целях максимизации прибыли должно приниматься решение 

относительно ассортимента выпускаемой продукции. Для этого сначала 

по каждому продукту определяется маржинальный доход на единицу 

ограничивающего фактора, а затем производится ранжирование изделий 

в соответствии с указанным показателем. Продукты, имеющие 

наибольший маржинальный доход на единицу ограниченного ресурса, 

производятся в соответствии со спросом, остальные - исходя из 

возможностей оставшихся ограниченных ресурсов. 

В рамках теории ограничений акцент смещается от показателя 

маржинального дохода к показателю дохода от пропускной 

способности, который становится основным критерием при принятии 

решений относительно ассортимента выпускаемой продукции. По сути, 

цель остается такой же, как и в традиционном учете, - максимизация 

прибыли, полученной от использования ограниченного ресурса. Однако 

замена величины маржинального дохода величиной дохода от 

пропускной способности может по-иному расставить приоритеты в 

выборе продуктов. В теории ограничений приоритет решений 

относительно ассортимента выпускаемой продукции принадлежит 

увеличению дохода от пропускной способности и лишь затем - 

снижению инвестиций и текущих расходов. При этом предполагается, 
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что данные меры обеспечат сбалансированную работу всего 

предприятия как системы. 

Та же концепция маржинального дохода применяется в 

традиционном учете и при решениях в области ценообразования - 

принятие или непринятие специального заказа по цене, ниже обычной 

продажной цены. Если предложенная цена покрывает себестоимость 

продукции, исчисленную по переменным производственным затратам, 

т.е. обеспечивает получение маржинального дохода, то согласно 

традиционной учетной практике такой вопрос, как правило, решается 

положительно, поскольку постоянные затраты покрываются 

регулярными заказами. 

В теории ограничений подход к принятию данного решения зависит 

от того, изготавливается ли продукция для специального заказа с 

использованием ограниченных или неограниченных ресурсов. Если 

ограниченные ресурсы не используются, продукция производится в 

рамках существующих мощностей и трудовые затраты не изменяются, 

то подход в целом аналогичен традиционному. Однако если выполнение 

новых заказов требует привлечения новых ресурсов, то согласно теории 

ограничений возрастают инвестиции, что приводит к снижению 

рентабельности инвестированного капитала. Если же заказ выполняется 

с использованием ограниченного ресурса, то принимаемое решение 

проходит те же этапы, что при определении ассортимента. Величина 

дохода от пропускной способности на единицу ограничивающего 

фактора сопоставляется с соответствующим показателем других заказов. 

Если она невелика, то специальный заказ не должен быть принят. 

В заключение отметим, что управление, основанное на теории 

ограничений, разработано в основном для практического применения и 

обеспечения надежной основы для улучшения конкурентной позиции 

современной производственной фирмы. Ключ к обеспечению такой 

основы - эффективное использование ресурсов компании, в частности 
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максимально полное использование ограниченных ресурсов. Хотя 

методика, применяемая в теории ограничений и в учете пропускной 

способности, не может заменить традиционные методы учета затрат, она 

может использоваться одновременно с ними для обеспечения 

руководства наиболее своевременной и точной информацией, 

необходимой для принятия решений. 

 

п. 8. Основные отличия учета пропускной способности  

и традиционного учета 

 

Учет пропускной способности, основанный на концепции 

управления, известной как теория ограничений, имеет следующие 

основные отличия от традиционных принципов, принятых в 

управленческом учете. 

Во-первых, в основе учета пропускной способности лежит полное 

изменение принятого в системе традиционного учета распределения 

постоянных затрат по единицам продукции. Поскольку такие затраты не 

могут изменяться в краткосрочном периоде и не имеют значения на 

оперативном уровне, в учете пропускной способности они исключаются 

из набора ключевых показателей, используемых руководителями, что 

приводит к кардинально новым управленческим решениям. 

Во-вторых, учет пропускной способности, по сути, представляет 

собой разновидность калькуляции себестоимости по переменным 

затратам, однако отличается выделением "истинно" переменных затрат 

из соответствующих им полупеременных, полупостоянных и 

смешанных затрат. 

В-третьих, добавленная стоимость (затраты на обработку) не 

включается в расчет стоимости инвестиций. Она оценивается только по 

прямым материальным затратам, которые затем должны 

преобразоваться в доход от пропускной способности. 
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В-четвертых, запасы (инвестиции) сырья и готовой продукции, 

незавершенное производство рассматриваются как пассивы. Они 

приводят к возникновению обязательств (хранение, устаревание и т.п.), а 

не к основной цели - увеличению дохода от пропускной способности. 

В-пятых, в учете пропускной способности действует допущение о 

том, что при существующем уровне производственных мощностей все 

связанные с ним текущие расходы (включающие в том числе и многие 

переменные в традиционном понимании затраты) не изменяются. 

Согласно теории ограничений технология улучшается только с целью 

устранения ограничений для повышения дохода от пропускной 

способности. 

В-шестых, признание дохода в учете пропускной способности 

осуществляется не по факту начисления, а по факту оплаты, т.е., по сути, 

учет пропускной способности является кассовым методом. 63 

Можно сделать вывод, что учет пропускной способности несколько 

упрощает традиционный управленческий учет. В то же время именно 

простоту использования и сравнительно низкую стоимость составления 

отчетов нередко называют основным преимуществом учета пропускной 

способности. Предоставляемые отчеты более легки и доступны для 

понимания, поскольку, как правило, содержат только три показателя 

(доход от пропускной способности, инвестиции, текущие расходы). 

Кроме того, нет необходимости в распределении косвенных затрат по 

заказам и видам продукции (как в системе калькуляции по полным 

затратам) и в разделении смешанных затрат на переменные и 

постоянные составляющие (как в системе калькуляции по переменным 

затратам). 

 

 

 

                                                 
63

 http://www.dbrmfg.co.nz/Bottom%20Line%20Accounting%20for%20Change.htm. 
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§ 4. Функциональный метод учета затрат 

 

п. 1. Основные положения функционального метода учета затрат 

 

 Функциональный метод учета затрат был разработан в 1980-е годы 

в США Робертом С. Капланом (Robert S. Kaplan) и Робином Купером  

(Robin Cooper). Основными задачами данного метода является 

устранение недостатков традиционных систем калькуляции и 

предоставление более точной информации относительно издержек для 

принятия управленческих решений. В качестве примера компаний, 

которые внедрили у себя систему АВС, «можно привести Caterpillar, 

General Dynamics, General Motors, Hewlett-Packard, Martin Marietta и 

Siemans»
64

. 

 Центральным вопросом в сфере управления затратами являются 

критерии принятия решений о величине ресурсов, направляемых в ту 

или иную область бизнеса, о наиболее эффективных способах их 

использования, и о последующей оценке достигнутых результатов. 

Большинство традиционных систем учета затрат фокусируется на 

приобретенных ресурсах, но предоставляют при этом лишь общую 

информацию о деятельности подразделения в целом. Функциональный 

метод учета затрат базируется на положении о том, что анализ 

использования ресурсов требует понимания сути выполняемых видов 

деятельности (операций).  

 Логика данного метода заключается в том, что продукция 

потребляет не ресурсы, а виды деятельности, и уже в процессе 

деятельности поглощаются ресурсы, приобретение и использование 

которых вызывает затраты. Иными словами, при функциональном 

методе затраты сначала относят на виды деятельности, а затем, на 

                                                 
64

 http://taro.bus.broku.ca/~pscarbro/scarbrough-burch/burch_ch10.html. 
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основе спроса на эти виды деятельности в течение процесса 

производства, перераспределяют на продукцию. Затраты, соотнесенные 

с продукцией, - это общая сумма затрат по видам деятельности, 

требуемых для производства и продажи продукции.   

 Используемые при этом показатели в функциональном методе 

учета затрат называются носителями затрат (cost drivers). Они включают 

носители ресурсов (resource drivers), которые измеряют потребленные 

ресурсы, и носители видов деятельности  (activity drivers), которые 

измеряют потребленные виды деятельности. Число носителей затрат 

варьируется в зависимости от ситуации. Каждый носитель затрат 

измеряет определенную составляющую продукта, причем измерение 

этих характеристик может быть достаточно дорогостоящим процессом. 

Степень точности и затраты на процесс обработки информации в 

функциональном методе тесно взаимосвязаны. 

 Важным моментом в использовании любой системы учета затрат 

является то, что с их помощью можно смоделировать динамику 

издержек. Чем ближе модель к реальной ситуации, тем больше пользы 

она принесет. Следует отметить, что в функциональном методе часто не 

придается особого значения традиционной концепции динамики затрат 

по отношению к изменениям объема производства. Согласно 

функциональному методу издержки рассматриваются с позиции 

длительной перспективы, где все затраты имеют тенденцию быть 

переменными, в то время как традиционная классификация затрат на 

переменные и постоянные приемлема лишь для краткосрочного 

периода. На практике же многие затраты не изменяются линейно в 

соответствии с потребленными видами деятельности, а обычно являются 

ступенчатыми. 

 

п. 2. Составные части системы АВС 
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Система АВС включает шесть частей: 

1) Ресурсы (производственные факторы). 

2) Носители ресурсов (носители затрат первого этапа).  

3) Виды деятельности и группы затрат по видам деятельности. 

4) Носители видов деятельности (носители затрат второго этапа). 

5) Объекты соотнесения затрат. 

6) Прямые затраты. 

Ресурсы представляют собой все производственные факторы, 

используемые для осуществления какого-либо вида деятельности. 

Типичными ресурсами в производственной компании являются здания, 

производственное оборудование,  компьютерные системы, транспорт, 

человеческие ресурсы и т.п. Поскольку организация, приобретая и 

используя ресурсы, несет расходы, обычно ресурсы выражаются  как 

элементы затрат. Необходимые ресурсы определяются тем, как 

руководитель решает выполнять порученные ему виды деятельности, и 

количеством операций в рамках каждого вида деятельности. Например, 

для выполнения деятельности, связанной с обработкой заказов, 

требуются сотрудники, персональные компьютеры, офисная мебель и 

другие ресурсы, объем которых зависит от количества обрабатываемых 

заказов. Затраты, связанные с данным видом деятельности, 

определяются как сумма расходов на заработную плату, амортизации и 

других затрат, соотнесенных с этим видом деятельности. 

Соотнесение затрат на ресурсы с видами деятельности 

подразумевает следующее. Если можно найти причинно-следственную 

связь между производственным фактором и конкретным видом 

деятельности, говорят, что данные затраты являются отслеживаемыми 

(traceable). Когда какой-либо вид ресурсов предназначен для 

обеспечения одного единственного вида деятельности, соотнесение 

затрат на ресурс с этим видом деятельности не представляет сложности. 

Например, заработная плата сотрудника, занимающегося оформлением 
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заказов на закупку материалов, в полной сумме относится на вид 

деятельности «закупка материалов». Однако когда фактор производства 

требуется для осуществления нескольких видов деятельности, 

использование такого ресурса должно быть между ними распределено 

(allocated).  

Носители ресурсов. Для распределения затрат на ресурсы между 

видами деятельности используются носители затрат первого этапа 

(носители ресурсов), результатом чего является формирование групп 

затрат по видам деятельности, содержащих некую долю распределяемых 

затрат на ресурсы. Носители ресурсов устанавливают причинно-

следственную связь между затратами на ресурсы и группами затрат по 

видам деятельности, основанную на возможном измерителе потребления 

ресурсов. Например, измерителем потребления  неким видом 

деятельности затрат на заработную плату может служить количество 

человек, занятых в данном виде деятельности, потребления затрат, 

связанных с функционированием оборудования - количество машино-

часов, отработанное оборудованием для обеспечения этого вида 

деятельности, потребления затрат на содержание помещения – площадь 

помещения и т.д.  

Первый этап распределения основывается на данных, отражающих 

потребление ресурсов видами деятельности для каждой статьи затрат в 

системе учета компании. Например, если есть десять видов 

деятельности, а косвенная заработная плата является одной из статей 

затрат, то нужно определить, какой процент от общей суммы косвенной 

заработной платы относится к каждому из этих видов деятельности. 

Распределение первого этапа заключается в умножении общей суммы по 

каждой статье затрат на исчисленные проценты. Например, если 10% 

непрямого труда потребляется видом деятельности «наладка 

оборудования», то, соответственно, 10% от суммы косвенной 

заработной платы будет распределено на этот вид деятельности. 
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Конечный результат первого этапа распределения показывает, как 

каждая статья затрат, например, косвенная заработная плата, 

распределяется между группами затрат по видам деятельности.  

Следует отметить, что распределение при помощи носителей 

ресурсов в целом подобно тому, как косвенные расходы зачастую 

распределяются  между подразделениями в традиционных учетных 

системах. Иными словами, первый этап двухэтапного распределения в 

системе АВС и традиционных системах во многом схож, с той лишь 

разницей, что в первом случае затраты соотносятся с видами 

деятельности, а во втором – со структурными подразделениями.  

 Виды деятельности и группы затрат по видам деятельности. 

При функциональном учете затрат организация разбивается не на 

структурные подразделения, а на виды деятельности, которые могут 

проходить сквозь многие подразделения, и их измерители  могут сильно 

отличаться от тех, которые используются в традиционных системах. 

«Под «деятельностью» понимается совокупность регулярно 

повторяющихся действий, операций, функций или процессов, 

направленных на выполнение конкретных и измеряемых задач и 

выполняемых определенными средствами за определенный период 

времени»
65

. Вид деятельности можно рассматривать как любое событие, 

которое вызывает потребление ресурсов, и основной функцией которого 

является преобразование этих ресурсов в конечный продукт. 

 «Какими могут быть виды деятельности? Важно понимать, что 

никаких готовых списков не существует. Несмотря на то, что  виды 

деятельности, выполняемые, скажем, отделами производственного 

планирования в разных организациях, могут быть  весьма схожи между 

собой, единственным способом точно определить, в чем именно они 

заключаются, является проведение функционального анализа. … 
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Следовательно, определения, применяемые к видам деятельности, 

должны логически вытекать из обстоятельств функционирования 

данной конкретной компании, а также целей проведения такого анализа. 

То, насколько детальным будет подобный функциональный анализ, 

также зависит от того, с какой целью он проводится.  Обычно виды 

деятельности получают определения, находящиеся где-то между 

понятиями «задачи» и «функции»». 
66

 

  Взаимосвязанные, обладающие специфическими функциями виды 

деятельности виды деятельности могут быть могут быть собраны в 

центры деятельности. Затраты, связанные с центрами деятельности, 

равны совокупным затратам по видам деятельности, включенным в 

данные центры. Центр деятельности обычно соответствует центру 

ответственности или является традиционным подразделением, таким 

как, например, бухгалтерия. В небольших компаниях группы затрат по 

видам деятельности могут не собираться по центрам деятельности. Хотя 

центры деятельности играют важную роль в создании большинства 

систем АВС, они только косвенно вовлекаются в распределение затрат 

второго этапа.  

 Результат распределения ресурсов на вид деятельности 

представляет собой группу затрат (cost pool), объединяющую все 

взаимосвязанные расходы, относящиеся к данному виду деятельности, и 

изменяющиеся с изменением одного и того же носителя затрат.  Часто 

термин «вид деятельности» и «группа затрат по видам деятельности» 

используются как взаимозаменяемые. В традиционных системах может 

быть единственная группа затрат для целого предприятия (соотносится с 

продукцией при помощи общезаводской ставки) или отдельная группа 

затрат для каждого производственного подразделения (распределяются 

на продукцию с использованием цеховых ставок). В системе АВС для 

каждого основного вида деятельности существует отдельная группа 
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затрат. Затраты по видам деятельности представляют собой совокупные 

расходы на все прослеживаемые факторы производства, возникающие 

для обеспечения функционирования конкретного вида деятельности.  

 Затраты по видам деятельности обычно выражаются в единицах 

объема той деятельности, с которой они имеют наибольшую связь, и 

которая называется измерителем деятельности (activity measure). 

Измеритель деятельности может быть входящим или исходящим 

параметром, а также отражать физические свойства вида деятельности. 

Например, входящим параметром  вида деятельности, занимающегося 

снабжением, будет заявка на покупку, получаемая от подразделений 

организации, а исходящим параметром – оформленный закупочный 

контракт. Затраты на данный вид деятельности можно выразить и как 

стоимость заявок, и как стоимость контрактов. Выбор измерителя 

деятельности принципиально важен, поскольку он высвечивает 

факторы, которые влияют на объем деятельности, а, следовательно, и на 

затраты. 

 Измеритель деятельности, как минимум, должен быть однородным 

и экономичным. Под однородностью понимается, когда на выходе 

каждый раз получается однотипный результат. Например, закупочный 

контракт является хорошим измерителем вида деятельности «закупка 

материалов» только в том случае, если расходы на заключение одного 

контракта не сильно отличаются от издержек, связанных с заключением 

других контрактов. Однако данное условие не допустимо, если 

компания в зависимости от вида продукции заключает как простые, так 

и комплексные контракты, являющиеся более трудоемкими. В данном 

случае закупочный контракт не является однородным измерителем. 

Здесь больше подошло бы число закупочных позиций.  

Под экономичностью понимается то, что выгоды от точности 

расчетов с использованием выбранного измерителя не должны 

превышать затрат на эти подсчеты. Из-за большого количества 
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потенциальных связей между видом деятельности и его результатом, 

разработчики пытаются экономить на количестве измерителей. 

Например, для видов деятельности со схожими задачами, таких как, 

подготовка заказов на продукцию, составление производственного 

графика, проведение проверки партий продукции и перемещение 

материалов может использоваться один  и тот же измеритель – 

количество производственных периодов или произведенных партий 

продукции.  

 При соотнесении затрат на виды деятельности с объектами 

калькулирования, так же, как и при распределении первого этапа, 

важное значение имеет наличие причинно-следственной связи. Затраты 

считаются прослеживаемыми, когда результат функционирования вида 

деятельности может быть показан как непосредственно потребленный 

другим видом деятельности или конечным объектом соотнесения затрат. 

Затраты считаются распределенными, когда они соотносятся с другим 

видом деятельности или объектом соотнесения затрат на иной базе, чем 

прямое прослеживание.  

Носители видов деятельности. Группы затрат распределяются 

между объектами калькулирования при помощи носителей затрат 

второго этапа (носителей видов деятельности), которые предназначены 

для оценки потребления видов деятельности объектами 

калькулирования. Как правило приемлемый носитель затрат – это то, что 

представляет основной выходной параметр вида деятельности. Хотя на 

практике в роли носителей затрат обычно выступают измерители 

деятельности, концептуально они представляют собой разные понятия.  

 «Чтобы понять разницу между измерителем и носителем вида 

деятельности рассмотрим следующий пример. Число закупочных 

контрактов может быть выбрано для представления объема работ, 

который выполняет отдел снабжения, но число закупочных контрактов 

вызывается чем-то, что, в свою очередь, вызывает вид деятельности 
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«закупки материалов». Первичными носителями, вероятно, затрат будут 

такие вещи как количество произведенной продукции, количество сырья 

и деталей, необходимых для единственного продукта или количество 

вовлеченных клиентов. Поэтому, сказать, что число закупочных 

контрактов является носителем для затрат на закупку - это путать 

понятия. Хотя заключение контрактов вызывает затраты, число 

контрактов является вторичным. Однако, поскольку может не оказаться 

приемлемого измерителя для первичного носителя, количество 

закупочных контрактов часто служит довольно точным инструментом 

для соотнесения затрат на закупки с продуктами». 
67

 

Носители затрат могут быть основаны на операциях, на времени, 

на интенсивности вида деятельности, а также на процентном 

соотношении. 

Носители затрат, основанные на операциях, таких как количество 

наладок, количество проверок, количество перемещений материалов и 

т.п., дают возможность подсчитать, как часто функционирует вид 

деятельности. Они могут применяться в том случае, когда полученные 

результаты формируют одинаковую потребность в этих видах 

деятельности. Такие носители затрат считаются наиболее 

экономичными; данные для них всегда доступны, поскольку операции 

происходят все время, пока функционирует вид деятельности. 

Например, требования на отпуск материалов необходимы каждый раз, 

когда материалы перемещаются со склада в производственные цеха.  

Носители затрат, основанные на времени, такие как время наладки 

оборудования, время проведения проверки, прямые человеко-часы и т.п., 

показывают, сколько времени требуется на осуществление вида 

деятельности. Такие носители затрат используются, когда существует 

определенная разница в объеме деятельности для различных выпусков.  

Они более точны, чем носители, основанные на операциях, при условии 
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однородности вида деятельности, но они также более дорогостоящи, 

поскольку требуют большего количества информации. Например, если 

вид деятельности «контроль качества» предполагает различное время 

для проведения проверок, то в качестве носителя затрат более 

целесообразно выбрать человеко-часы, а не количество проверок, иначе 

произойдет искажение затрат, соотнесенных с продуктами. Продукция, 

требующая больше времени на проверку окажется недооцененной, а 

продукция, контроль которой занимает меньше времени, наоборот, 

переоцененной.  

Носители затрат, основанные на интенсивности вида 

деятельности, напрямую оценивают ресурсы, используемые каждый раз 

при осуществлении того или иного вида деятельности. Такие носители 

являются самыми точными, но и самыми дорогостоящими, поскольку 

они фактически требуют сразу учитывать затраты через позаказную 

систему калькуляции (в сочетании с системой АВС), чтобы отслеживать 

все ресурсы по мере осуществления деятельности. Такие носители 

затрат целесообразно применять только в том случае, если ресурсы 

являются одновременно дорогими, и их цена и количество изменяются 

вместе с соответствующими параметрами объекта калькулирования. 
68

  

На втором этапе распределения сначала рассчитываются ставки 

распределения затрат по видам деятельности. Для этого общая сумма 

затрат по виду деятельности, являющаяся результатом первого этапа 

распределения согласно системе АВС, делится на показатель объема 

вида деятельности, исчисленный с использованием соответствующего 

измерителя (принятого в качестве носителя затрат). Получаемая при 

этом величина представляет собой затраты на единицу выпуска вида 

деятельности. Далее затраты, входящие в группы затрат по видам 

деятельности, соотносятся с объектами калькулирования  на базе того, 
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сколько единиц выпуска данного вида деятельности они потребляют. 

Например, стоимость одного закупочного контракта составляет 500 у.е. 

(ставка распределения), а для производства продукта требуется 

заключить три таких контракта, тогда на данный продукт будет 

распределено 1500 у.е. (500 х 3) затрат вида деятельности «закупка 

материалов».  

Объекты соотнесения затрат (cost objects). Здесь следует 

остановиться на терминологии. Данный термин можно перевести и как 

объекты учета затрат и как объекты калькулирования, которые в 

российской учетной практике различаются. Объекты учета затрат – это 

места их возникновения, виды или группы однородных продуктов. 

Объекты калькулирования – это вид продукции (работ, услуг), имеющий 

определенную потребительную стоимость. Когда применение 

функционального метода только начиналось, продукт зачастую 

рассматривался как единственный объект соотнесения затрат, на 

который и распределялись все издержки, формируя в результате полную 

производственную себестоимость. В этом случае продукт выступает как 

объект калькулирования. 

Однако это лишь один из возможных подходов к 

функциональному методу учета затрат. «Объекты соотнесения затрат – 

это то, между чем распределяются затраты по видам деятельности. Они 

могут быть чем угодно в зависимости от желаний разработчика. 

Типичными объектами соотнесения затрат являются: продукты, услуги, 

единицы продукции, партии продукции, контракты, работы, проекты, 

потребители, группы потребителей, каналы распределении, территории 

продаж».
69

 Судя по приводимому перечню объектов соотнесения  затрат, 

в данной ситуации они ближе к объектам учета затрат согласно 

российской терминологии. Но функциональный метод тем и отличается 
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от традиционных систем, что ему присуще утверждение, что 

возникновение затрат вызывается  приобретением и использованием 

ресурсов, а не продукцией и т.п. Поэтому, на наш взгляд, перевод 

рассматриваемого термина как объекты учета затрат был бы не вполне 

корректным, и в данной статье используется более нейтральное понятие 

– объекты соотнесения затрат (или объекты соотнесения затрат второго 

этапа, чтобы отделить от видов деятельности). 

 Поскольку базовая информация может быть использована в 

различных целях, распределение затрат по видам деятельности не 

является конечной целью, затраты могут комбинироваться различными 

способами для того, чтобы обеспечить понимание динамики затрат и 

использования ресурсов. А для этого нужно четко представлять 

возможные объекты, с которыми затраты будут соотноситься. В 

большинстве систем АВС затраты по видам деятельности 

распределяются между различными типами таких объектов и на 

различных уровнях, количество которых варьируется от одной компании 

к другой. Тем не менее, существуют некоторые общие подходы к 

определению иерархии объектов соотнесения затрат, а, следовательно, и 

вызываемых ими видов деятельности. 

В большинстве организаций функционируют тысячи видов 

деятельности. Было бы непрактично прослеживать все из них. Поэтому 

необходимо разработать некоторое упрощение. Виды деятельности и их 

затраты должны быть объединены так, чтобы уменьшить требования к 

ведению записей и их сложность. Одним из путей такого упрощения 

является сгруппировать виды деятельности в иерархию. Виды 

деятельности и их затраты можно объединить на каждом уровне 

иерархии в группы видов деятельности – желательно с минимальными 

потерями в точности.
70
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В большинстве систем АВС принято выделять следующие 

основные типы видов деятельности – связанные с продукцией и с 

предприятием в целом. Некоторые компании выделяют еще один тип 

видов деятельности – связанные с потребителем. 

 Затраты по видам деятельности, относимые на продукцию, обычно 

проходят три уровня распределения (от низшего к высшему): уровень 

единицы продукции, уровень партии продукции и уровень продуктовой 

линии. Виды деятельности уровня единицы продукции осуществляются 

каждый раз, когда производится единица продукции, например, 

деятельность по обеспечению оборудования электроэнергией для 

обработки единицы продукции. Виды деятельности уровня партии 

продукта выполняются вместе с производством или обработкой партии 

продукта, независимо от того, из скольких единиц она состоит, 

например, наладка оборудования. Виды деятельности уровня 

продуктовой линии касаются определенных изделий и обычно должны 

быть выполнены независимо от того, сколько партий или единиц 

продукции произведено или продано, например, проектирование 

продукта.  

 Виды деятельности, предназначенные для управления и 

обеспечения функционирования предприятия, могут рассматриваться и 

как самостоятельный тип видов деятельности, и в качестве четвертого 

уровня иерархии после уровней единицы, партии и линии продуктов. 

Затраты на виды деятельности уровня предприятия в целом 

соответствуют применяемым в российской учетной практике 

общехозяйственным расходам, которые представляют собой «расходы 

для нужд управления, не связанные непосредственно с 

производственным процессом»
71

.   
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В системе АВС к учету таких расходов существуют два различных 

подхода. Первый аналогичен традиционному подходу, применяемому в 

западной учетной практике, где административные и управленческие 

расходы считаются расходами отчетного периода. «Затраты на 

обеспечение функционирования производственной структуры … не 

распределяются по выпускаемой продукции, так как в отношении 

большинства принимаемых решений они являются неустранимыми и 

нерелевантными»
72

. Согласно второму подходу, они все-таки 

включаются в себестоимость продукции. «Результаты 

общехозяйственных работ нельзя точно присвоить тому или иному 

продукту, поэтому для их распределения приходится предлагать 

различные алгоритмы»
73

. Такой же подход характерен и для российской 

практики исчисления полной производственной себестоимости, 

предполагающей распределение счета 26 «Общехозяйственные 

расходы» между основным и вспомогательным производствами.  

 Виды деятельности, направленные на потребителя, обычно 

включают четыре уровня (от низшего к высшему): уровень контракта, 

уровень клиента, уровень канала распространения и уровень территории 

продаж. В некоторых случаях несколько объектов калькулирования 

могут находиться на одном уровне. Например, компании могут иметь 

несколько каналов распространения, такие как оптовые продавцы, 

розничные продавцы, комиссионеры и т.п., каждый из которых будет 

рассматриваться как объект калькулирования одного уровня. 

«Функциональный метод позволяет измерять и документировать вклад 

каждого потребителя в прибыль компании. … Очевидно, что если будет 

возможно выделить потребителей, которые приносят наибольшую 

прибыль, менеджеры приложат все усилия, чтобы эти потребители 

получили лучшее обслуживание, а не приносящих прибыль 
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потребителей будут стараться сделать прибыльными, в противном 

случае, их не будут удерживать. … Основная практическая сложность 

измерения рентабельности каждого потребителя заключается в том, что 

в большинстве учетных систем деятельность, связанная с потребителем, 

не измеряется»
74

. 

 Целесообразно разделять виды деятельности разного уровня, 

поскольку затраты на такие виды деятельности изменяются в 

зависимости от различных факторов. Распределение затрат только 

между единицами продукции предоставляют информацию, которая 

может быть неверно истолкована. Когда затраты, относящиеся к уровню 

партии или продуктовой линии делятся на количество произведенных 

единиц, создается ошибочное впечатление, что эти затраты изменяются 

вместе с изменением количества единиц. Но такие ресурсы не 

изменяются на уровне единицы и, следовательно, не могут 

контролироваться на этом уровне.   

 Следует отметить, что  применение функционального метода дает 

реальную возможность соотнести все расходы с продукцией, используя 

иерархию видов деятельности, однако «на практике из себестоимости 

продукции исключаются некоторые производственные затраты 

(например, на свободные производственные мощности), и включается 

лишь часть непроизводственных затрат»
75

. Единственный случай, 

требующий учета и рассмотрения всех функциональных затрат, - это их 

анализ по ответственному лицу, поскольку, как правило, все затраты 

компании сходятся в каком-то одном бюджетном центре.  

 Прямые затраты. До сих пор мы рассматривали издержки, 

которые напрямую не прослеживаются с объектами соотнесения затрат  

(косвенные – согласно традиционной терминологии), и включаются в 

себестоимость через двухэтапное распределение с помощью 
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приемлемых носителей затрат. Для некоторых организаций сферы услуг 

такой подход характерен для всех расходов, однако, у большинства 

производственных предприятий существуют и прямые затраты. В 

системе АВС, как и в традиционных системах, прежде всего 

идентифицируются затраты, которые могут быть прямо прослежены до 

соответствующих объектов. Все остальные расходы сначала должны 

быть распределены на группы затрат по видам деятельности.  

 При высокой степени автоматизации и механизации 

производственного процесса, единственным элементом прямых затрат 

могут оказаться прямые материалы. На автоматизированных 

предприятиях  труд основных производственных рабочих скорее занят 

на наладке, управлении машинами, обслуживании оборудования, 

ликвидации аварий, контроле и т.п., чем непосредственно на 

производстве продукта. Кроме того, рабочие обычно заняты 

изготовлением одновременно нескольких продуктов, делая 

невозможным прямое соотнесение человеко-часов с объектами 

калькулирования. 

 С другой стороны, функциональный учет может выделять и два и 

три элемента прямых затрат: прямые материалы и прямой труд, к 

которым иногда могут добавляться прямые технологии. Наличие двух 

элементов прямых затрат в целом соответствует традиционному взгляду 

на классификацию затрат по отношению к объектам калькулирования и 

имеет место на многих промышленных предприятиях малого и среднего 

бизнеса.  

 Три элемента прямых затрат характерны для строительных 

компаний и тех производственных предприятий, которые используют 

отдельное оборудование для конкретных заказов или видов продукции. 

Затраты на технологии, выражающиеся через амортизационные 

отчисления, являются важной составляющей себестоимости объекта 

калькулирования и ключевым фактором в принятии многих решений. 
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Поэтому данный элемент затрат рассматривается как прямые затраты 

того же уровня, что и материальные и трудовые затраты.  

 

п. 3.  Иллюстрация функционального метода учета затрат в сравнении с 

традиционными системами 

 

 Для более наглядного рассмотрения функционального метода 

учета затрат и его сопоставления с традиционными учетными системами 

приведем упрощенный пример. Допустим, что производственная 

компания выпускает 2 вида продукции: простой (продукт А) и сложный 

(продукт В). Данные для примера представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 

Данные для примера 

Показатель Продукт А Продукт В Всего 

Объем производства (ед.) 10000 1000 11000 

Объем производства (человеко-

часы) 

60000 10000 70000 

Объем производства (машино-

часы) 

26000 4000 30000 

Количество продуктовых партий 100 20 120 

Количество деталей 20000 5000 25000 

Число заказов на изменение 

дизайна продукта 

15 25 40 

Число закупочных контрактов 200 50 250 

Прямые материальные затраты 

(у.е.) 

800000 90000 890000 

Прямые трудовые затраты (у.е.) 140000 36000 176000 

Косвенные расходы, соотнесенные с видами деятельности (у.е.) 

Проектирование продукта 120000 
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Испытание продукта  40000 

Наладка оборудования 32000 

Проверка качества 110000 

Перемещение материалов 100000 

Загрузка деталей в оборудование 90000 

Заключение закупочных контрактов 120000 

Доставка материалов 40000 

Оплата коммунальных услуг 21000 

Обеспечение производственными мощностями 27000 

Итого косвенных расходов 700000 

  

 Сначала рассмотрим исчисление себестоимости продукции в 

соответствии с функциональным методом. Поскольку для упрощения 

примера косвенные расходы даны уже соотнесенные с видами 

деятельности, их распределение начинаем сразу со второго этапа. 

 Шаг 1.  Группировка затрат по видам деятельности в однородные 

группы затрат и определение носителя затрат (носителя видов 

деятельности) для каждой группы. Распределение групп затрат по 

уровням иерархии. Данные представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 

Группы затрат по уровням иерархии 

Уровень 

иерархии 

Группа затрат Носитель затрат Затраты 

(у.е.) 

Уровень 

единицы 

продукции 

Группа 1 

Проверка качества 

Загрузка деталей 

 

Количество деталей 

Количество деталей 

 

110000 

90000 

200000 

Уровень Группа 2   
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партии 

продукции 

Наладка оборудования 

Перемещение 

материалов 

Количество партий 

 

Количество партий 

32000 

 

100000 

132000 

Группа 3 

Заключение закупочных 

контрактов 

Доставка материалов 

 

Число контрактов 

 

Число контрактов 

 

120000 

 

40000 

160000 

Уровень 

продуктовой 

линии 

Группа 4 

Испытание продукта 

 

Число продуктов 

 

40000 

Группа 5 

Проектирование 

продукта 

 

Число заказов на 

изменение дизайна 

 

 

120000 

Уровень 

предприятия 

Группа 6 

Оплата коммунальных 

услуг 

 

 

Человеко-часы 

 

 

21000 

Группа 7 

Обеспечение 

производственными 

мощностями 

 

 

Машино-часы 

 

 

29000 

  

 Шаг 2.  Расчет ставок распределения групп затрат по видам 

деятельности. 

 Группа 1.           200000 / 25000 = 8 у.е./ деталь 

 Группа 2.           132000 / 120 = 1100 у.е./ партия 

 Группа 3.           160000 / 250 = 640 у.е. / контракт 

 Группа 4.           40000 / 2 = 20000 у.е. / продукт 

 Группа 5.           120000 / 40 = 3000 у.е. / заказ 

 Группа 6.            21000 / 70000 = 0,3 у.е. / человеко-час 
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 Группа 7.            27000 / 30000 = 0,9 у.е. / машино-час 

 

 Шаг 3.  Калькуляция себестоимости продуктов А и В. Данные 

представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 

Отчет о себестоимости продуктов А и В в соответствии с 

функциональным методом, у.е.  

Статьи расходов Продукт А Продукт В Всего 

Прямые материальные затраты 800000 90000 890000 

Прямые трудовые затраты 140000 36000 176000 

Итого прямых затрат 940000 126000 1066000 

Косвенные расходы:    

Уровень единицы продукции: 

Группа 1 

 

160000 

(8 х 20000) 

 

40000 

(8 х 5000) 

 

200000 

Уровень партии продукции: 

Группа 2 

 

Группа 3 

 

110000 

(1100 х 200) 

128000 

(640 х 200) 

 

22000 

(1100 х 20) 

32000 

(640 х 50) 

 

132000 

 

160000 

Уровень продуктовой линии: 

Группа 4 

 

Группа 5 

 

 

20000 

(1 х 20000) 

45000 

(3000 х 15) 

 

20000 

(1 х 20000) 

75000 

(3000 х 25) 

 

40000 

 

120000 

Уровень предприятия: 

Группа 6 

 

Группа 7 

 

18000 

(0,3 х 60000) 

23400 

 

3000 

(0,3 х 10000) 

3600 

 

21000 

 

27000 
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(0,9 х 26000) (0,9 х 4000) 

Итого косвенных затрат 504400 195600 700000 

Всего затрат 1444400 321600 1766000 

Объем производства (ед.) 10000 1000 - 

Себестоимость единицы  144,44 321,60 - 

 

 После произведенных расчетов была определена себестоимость 

единицы простого продукта А – 144,44 у.е./ед., и сложного продукта В – 

321,60 у.е./ед. Теперь рассчитаем те же показатели в соответствии с 

традиционными системами калькуляции и сопоставим их. 

 Шаг 1. Расчет единой ставки распределения косвенных расходов 

пропорционально традиционной базе – прямым человеко-часам. 

700000 / 70000 = 10 у.е. / человеко-час 

 Шаг 2.  Калькуляция себестоимости продуктов А и В. Данные 

представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 

Отчет о себестоимости продуктов А и В в соответствии с 

традиционными системами, у.е. 

Статьи расходов Продукт А Продукт В Всего 

Прямые материальные затраты 800000 90000 890000 

Прямые трудовые затраты 140000 36000 176000 

Итого прямых затрат 940000 126000 1066000 

Косвенные расходы 600000 

(10 х 60000) 

100000 

(10 х 10000) 

700000 

Всего затрат 1540000 226000 1766000 

Объем производства (ед.) 10000 1000 - 

Себестоимость единицы 154,00 226,00 - 

 

 Сравнивая себестоимость единицы продуктов А и В, исчисленную 

в соответствии с функциональным методом и традиционными 
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системами, получаем следующий результат. При традиционном подходе 

простой, но выпускаемый большим объемом, продукт А оказался 

переоцененным (154,00 у.е./ед. вместо 144,44 у.е./ед.), а сложный и 

производимый в небольшом количестве продукт В, наоборот, – 

недооцененным (226,000 у.е./ед. вместо 321,60 у.е./ед.). Подобное 

искажение себестоимости ведет к перекрестному дотированию 

продуктов. Применяя ошибочные показатели себестоимости для выбора 

ассортимента продукции, менеджеры получают ложный посыл к 

производству множества видов продукции в небольших объемах. 

Диверсификация производства и его сложность стимулируют искажения 

себестоимости. Объемы видов деятельности, не изменяющихся 

пропорционально изменению произведенных единиц продукции, таких 

как перемещение материалов, разработка производственных графиков, 

установочные работы и т.п. имеют тенденцию к росту по мере 

увеличения количества видов продукции и роста потребности в 

обеспечении функционирования всего производственного комплекса. 

Результатом в большинстве случаев является снижение размеров 

прибыли и очевидные сложности в конкурентной борьбе. 

 

п. 4. Преимущества и ограничения функционального метода  

учета затрат 

 

 Как и любая другая система учета затрат и калькуляции 

себестоимости, функциональный метод учета затрат имеет и 

преимущества, и ограничения. 

 Преимущества функционального метод. Функциональный метод 

более всего полезен для компаний с большими накладными расходами, 

широким ассортиментом продукции и разнообразными размерами 

выпускаемых партий. Данная система обладает целым рядом 



 186 

преимуществ по сравнению с традиционными системами, однако, на 

наш взгляд, следует выделить основные. 

 Во-первых, применение функционального метода позволяет 

избежать искажений себестоимости продукции (работ, услуг), 

свойственных традиционному учету, основанному на последовательном 

распределении затрат на базе объемных показателей.   

 Во-вторых, функциональный метод предоставляет более полную, 

надежную и своевременную информацию для управления издержками. 

Акцентируя внимание на видах деятельности и носителях затрат, 

руководство имеет возможность понять реальные причины 

возникновения издержек и работать с ними, а не с их внешними 

проявлениями.  

 В-третьих, функциональный метод дает возможность компании 

сконцентрироваться на потребителе, оценить осуществляемые виды 

деятельности и определить, какие из них добавляют, а какие не 

добавляют стоимости продукции (не улучшают потребительские 

свойства продукции в глазах покупателя). Это делается для того, чтобы 

уменьшить количество видов деятельности, не создающих добавленной 

стоимости, сократить излишние ресурсы или направить их в более 

продуктивные сферы.  

 В-четвертых, ценообразование, основанное на функциональном 

методе, использует информацию об особенностях спроса на продукцию 

компании и уточненные данные по себестоимости каждого выпуска 

продукции. Это предотвращает установление заниженных цен на 

продукцию, выпускаемую небольшими объемами, или наоборот, 

завышение цен в случае, если эти объемы достаточно велики. 

Функциональное ценообразование увеличивает рентабельность 

компании и выступает в роли конкурентного преимущества. 

 Ограничения функционального метода. Выделим несколько 

основных ограничений системы АВС.  
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 Во-первых, функциональный метод – это сложная для внедрения и 

весьма дорогостоящая учетная система. «Истории о случаях внедрения 

функционального метода учета затрат, которые потребовали многих 

месяцев человеческих усилий, шестизначных гонораров за консультации 

и болезненного преобразования  существующей системы учета, 

отпугнули многие компании, рассматривавшие данную концепцию»
76

. 

 Во-вторых, применение функционального метода требует 

неукоснительного соблюдения всех его положений, не дает мгновенного 

результата; эта система направлена на долгосрочную перспективу. 

«Главная причина того, что новый подход зачастую не оправдывал 

возлагавшихся на него ожиданий, заключалась в том, что многие 

управляющие компаний забывали, что изменить следует не только 

технику расчетов, но и свой менталитет».
77

 

 В-третьих, функциональный метод как учетная система далеко не 

всегда соответствует международным стандартам финансовой 

отчетности. Для данного метода, как уже упоминалось выше, характерно 

соотнесение с продукцией многих непроизводственных накладных 

расходов. Поэтому большинство компаний используют 

функциональный метод для внутренних целей, а для внешней 

отчетности - традиционные системы учета.  

 В-четвертых, безусловно, метод АВС дает полезную информацию, 

но ей следует правильно пользоваться. Так, руководители могут 

повышать прибыль компании, увеличивая производство зрелых 

продуктов большими объемами, одновременно отказываясь от новых 

продуктов, выпускаемых небольшими объемами. Информация, 

предоставляемая системой АВС, может также стимулировать 

руководителей к слишком сильному сокращению расходов.  
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 http://www.kkai.com/ms4a.html. 
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 http://www.cfoeurope.com/199810f.html. 
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 Подводя некоторый итог, следует отметить, что функциональный 

метод учета затрат предоставляет много различной информации об 

имеющихся в компании видах деятельности и ресурсах, требующихся 

для их осуществления. Система АВС представляет собой нечто большее, 

чем просто бухгалтерский метод распределения затрат, поскольку 

предоставляемая ей информация используется в функциональном 

менеджменте для проведения различных видов анализа, принятия 

управленческих решений, стратегического планирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что все 

рассмотренные методы учета затрат и калькуляции себестоимости во 

многом схожи, но между ними также наблюдаются значительные 

отличия. Общее заключается, во-первых, в том, что все они 

предназначены для обеспечения руководства информацией, 

необходимой для принятия управленческих решений. И, во-вторых, все 

эти методы, как правило, применяются во внутрифирменном учете, 

поскольку их использование для составления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО весьма ограничено. 

Наиболее очевидные отличия, естественно, существуют между 

традиционным методом «директ-костинг» и альтернативными 

системами, предлагающими принципиально новые подходы к учету – 

либо максимальное упрощение (калькуляция себестоимости методом 

обратного списания и учет пропускной способности), либо 

существенное усложнение учетных процедур (функциональный метод 

учета затрат). Остановимся на общих чертах и основных отличиях 

альтернативных методов учета. 

 Сначала сопоставим две учетные системы – калькуляцию 

себестоимости методом обратного списания и учет пропускной 

способности. Их базовые отличия проистекают из-за различных 

подходов соответствующих им систем управления. Теоретически 

концепции «точно в срок» и теория ограничений во многом схожи. Обе 

концепции акцентируют внимание на оптимальном использовании 

ограниченных ресурсов путем непрерывного усовершенствования и 

систематического снижения затрат. Однако с точки зрения 

практического применения, данные концепции различаются.  

 Внедрение системы «точно в срок» предполагает наличие 

ячеечного производства и контроль запасов методом «канбан», что в 
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большей степени применимо к циклическому производству или 

операциям, связанным со сборкой. Теория ограничений 

концентрируется на производственном планировании, чтобы 

сбалансировать мелкосерийное производство с неизбежными «узкими 

местами». В то время как предприятия, взявшие на вооружение 

концепцию «точно в срок», стремятся к нулевым запасам, организации, 

работающие на основе  теории ограничений, допускают наличие 

резервного запаса в «узких местах». Оба подхода вполне себя 

оправдывают, тем более что они применяются в разных типах 

производства. Хотя обе системы учета, соответствующие данным 

концепциям управления, носят смешанный характер, калькуляция 

себестоимости методом обратного списания ближе к попроцессному 

методу (объединяет российские попередельный и простой 

попроцессный методы), а учет пропускной способности – к позаказному.  

Относительно отличий функционального метода, с одной стороны, 

и учета пропускной способности и метода калькуляции себестоимости 

методом обратного списания, с другой стороны, можно сказать 

следующее. Во-первых, функциональный метод в большей степени 

является «бухгалтерской» системой, чем учет пропускной способности и 

калькуляция себестоимости методом обратного списания. В методе АВС 

акцентируется внимание на таких учетных процедурах, как методика 

распределения косвенных расходов, исчисление точной себестоимости 

продукта и др. Две другие системы представляют собой упрощенные 

систему учета. Во-вторых, предоставляя информацию для принятия 

управленческих решений, метод АВС и учет пропускной способности 

имеют различную временную ориентацию. Если функциональный метод 

рассчитан на длительный период, рассматривая все издержки как 

переменные, то учет пропускной способности ориентирован на 

краткосрочную оптимизацию, полагая большинство издержек затратами 

периода.  
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 Все системы управленческого учета, тем или иным образом 

связанные с определенными методами управления, предназначены для 

обеспечения надежной основы для улучшения конкурентной позиции 

современной производственной компании. Хотя  применяемая в них 

методика не может заменить традиционные методы учета затрат, они 

могут использоваться одновременно с ними для обеспечения 

руководства наиболее своевременной и точной информацией, 

необходимой для принятия решений. Вопрос состоит не в том, какой 

метод учета затрат и калькуляции себестоимости является более 

предпочтительным, а в том, какой вид информации окажется более 

полезным руководству для конкретных целей. Все рассмотренные 

методы дают ценный аналитический инструмент принятия решений, 

который следует использовать в тех случаях, когда он применим. 

В заключение хотелось бы остановиться на применении 

рассмотренных в монографии методов учета затрат и калькуляции 

себестоимости в России, где еще совсем недавно наблюдалась 

тенденция к изучению проблем бухгалтерского учета только в 

национальных рамках, при этом неоправданно малое внимание 

уделялось практике других стран. Однако c учетом существующей для 

России необходимости интегрироваться в мировую экономику весьма 

важно изучать международную практику бухгалтерского учета с целью 

возможного использования наиболее прогрессивных и широко 

применяемых методов. «Как показывает отечественный и мировой опыт, 

развитие бухгалтерского учета и отчетности должно происходить в 

тесной связи с изменениями экономической ситуации в стране и 

отвечать характеру и уровню развития хозяйственного механизма»
78

.  

Для российского бухгалтерского учета характерно обеспечение 

информацией обо всех фактически понесенных затратах и калькуляция 
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 Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу. Приказ 

Минфина РФ от 01.07.2004 № 180. 
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полной фактической себестоимости продукции (работ, услуг). Как в 

соответствии с международными стандартами, так и в соответствии с 

российской практикой, в полную себестоимость продукции должны 

включаться производственные затраты. Однако по вопросу о том, какие 

именно затраты следует включать в производственные, между западной 

и отечественной практикой существуют некоторые отличия. 

 Согласно традиционному российскому подходу - по участию в 

производственном процессе затраты делятся на производственные и 

внепроизводственные (коммерческие)
79

; а в соответствии 

международными стандартами – на производственные, 

административные и коммерческие
80

. Основное расхождение 

заключается в том, считать или не считать административные 

(управленческие) расходы производственными. 

Следует отметить, что в настоящее время и в отечественном учете 

в качестве издержек непроизводственного характера рассматриваются 

не только коммерческие, но и административные расходы. 

«Внепроизводственные затраты, или затраты отчетного периода 

(периодические затраты), - это издержки, которые нельзя 

проинвентаризировать. В управленческом учете данные затраты иногда 

называют издержками определенного периода, так как их размер 

зависит не от объемов производства, а от длительности периода. … 

Периодические расходы представлены издержками 

непроизводственного характера, не связанными непосредственно с  

производственным процессом. Они состоят из коммерческих и 

административных расходов»
81

. Таким образом, счет 26 

"Общехозяйственные расходы" предназначен «для обобщения 
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информации о расходах для нужд управления, не связанных 

непосредственно с производственным процессом»
82

. 

Тем не менее, когда мы говорим о калькуляции полной 

себестоимости согласно российской практике, то имеем в виду наш 

традиционный подход. В течение отчетного периода прямые затраты 

собираются по дебету калькуляционных счетов 20 «Основное 

производство» и 23 «Вспомогательные производства», а косвенные – по 

дебету собирательно-распределительных счетов 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 

В конце отчетного периода расходы, собранные на счетах 25 и 26, в 

полной сумме списываются с кредита в дебет счетов 20 и 23 с 

одновременным распределением между объектами калькуляции. В 

результате происходит закрытие собирательно-распределительных 

счетов 25 и 26, а на счетах 20 и 23 калькулируется полная фактическая 

себестоимость продукции. На себестоимость продаж без распределения 

между объектами калькуляции списываются только расходы, собранные 

на счете 44 «Расходы на продажи» (коммерческие расходы). 

В связи с реформированием российского бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами появился новый подход к 

калькуляции себестоимости продукции – калькуляция неполной 

(ограниченной, сокращенной) себестоимости. В основе данного метода 

уже лежит другая классификация затрат; затраты подразделяются не на 

прямые и косвенные, а на «затраты на продукт» и «затраты на период». 

В качестве периодических затрат признаются не только коммерческие 

расходы (счет 44), но и общехозяйственные расходы (счет 26), которые 

могут не включаться с себестоимость объектов калькуляции, а в 

качестве условно-постоянных списываться в дебет счета 90 «Продажи» 

(а не в дебет счетов 20 и 23). Таким образом, на счетах 20 и 23 
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калькулируется неполная себестоимость продукции (из нее исключены 

общехозяйственные расходы). Если признать, что расходы, собранные 

на счете 25 «Общепроизводственные расходы» в целом аналогичны 

производственным накладным расходам согласно международной 

терминологии, то сокращенная себестоимость в российском учете 

приблизительно соответствует полной себестоимости, исчисляемой в 

западной учетной практике. Несмотря на это, появление в 

отечественном бухгалтерском  учете возможности калькуляции 

сокращенной себестоимости является большим шагом вперед на пути 

перехода к международным стандартам. 

Относительно применения в российской учетной практике 

системы «директ-костинг», то есть разделения счета 25 

«Общепроизводственные расходы» на переменные и постоянные 

элементы, из которых переменная часть будет распределяться между 

объектами калькуляции, а постоянная – списываться на себестоимость 

продаж, следует сказать, что пока существуют значительные 

препятствия со стороны налогового законодательства. Естественно, для 

внутренних целей использование принципов системы «директ-костинг» 

представляется весьма полезным и для российских предприятий.  

Альтернативные системы учета затрат и калькуляции себестоимости по 

различным причинам также пока не нашли широкого применения в 

России.  
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