
Управление затратами на малых предприятиях 
 

1.Малые предприятия и их роль в экономике. 

 

Сектор малого предпринимательства охватывает различные виды 

производственной деятельности и типы работ, отвечающих широкому спектру 

потребностей рынка, что затрудняет какую-либо универсальную систематизацию 

или готовое сравнение деятельности предприятий. Анализ проблем малого 

предпринимательства еще более осложняется в связи с различиями в официальных 

определениях малых предприятий и используемой терминологии. Авторы многих 

научных исследований дают более или менее произвольные определения этому 

сектору экономики, исходя из численности рабочей силы или размера вложенного 

капитала, нередко в целях регулирования этого сектора, или же для обоснования 

предоставления правительственной помощи. Другие определения, касающиеся 

таких функциональных характеристик, как способ управления, право 

собственности, специализация и методы производства или даже ориентация на тот 

или иной рынок, используются для анализа при измерении производительности. В 

различных исследованиях по малым предприятиям приводится более 50 различных 

определений, действующих в 75 странах. 

Нет нижнего предела размеру малых предприятий, хотя проблема возникает при 

попытках установить приемлемый верхний предел: финансисты часто говорят о 

верхних уровнях основных фондов в их чистом виде или с прибавочной стоимостью; 

трудовики могут указывать на общее число работающих; торговцы подчеркивают 

максимальный уровень объема продаж; специалисты сферы обслуживания 

используют общее число клиентов; производители предпочитают исходить из 

максимального количества энергии, необходимой для производства и т.д. 

Подытоживая сказанное, можно выделить следующие основные моменты: 

*     определения малых предприятий разнятся не только по странам, но в том числе 

и внутри страны по отраслям и территориям; 

*     всякое определение дается в зависимости от практических нужд и служит 

определенным целям; 

*     большая дифференциация определений является реальным отражением вещей и 

показывает, что малые предприятия не имеют четких границ. 

В зарубежной статистике для определения принадлежности предприятия к сектору 

малого бизнеса, как правило, используются следующие количественные показатели: 

численность персонала, объем выпущенной продукции или оборота капитала 

(продаж) и объем производственных фондов (Таблица 1.1) 

Таблица 1.1. 

Показатели отнесения предприятий к сектору малого бизнеса в различных странах . 



 

Такой показатель, как численность занятых, используется практически 

повсеместно, но его величина варьирует не только по странам, но и по отраслям той 

или иной страны. 

В настоящее время в экономической статистике нашей страны размерность 

предприятий принято определять тремя основными признаками: численностью 

производственного персонала, объемом выпущенной продукции и величиной 

основных производственных фондов. В методических документах Госкомстата 

СССР предлагалось также оценивать размерность предприятий по четвертому 

признаку; объему энергетической мощности предприятия. Однако на практике, 

несмотря на высокую оценку этого критерия рядом исследователей, он не нашел 

применения. 

Согласно Закону РФ №88-ФЗ от 14 июня 1995 г. «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации», установлено, что единый 

показатель, позволяющий относить предприятие к категории «малых» - предельный 

уровень численности персонала по отраслям, который составляет: 

*    в промышленности, строительстве и на транспорте - 100 человек; 

*    в науке и научном обслуживании - 60 человек; 

*    в сельском хозяйстве - 60 человек; 

*    в оптовой торговле - 50 человек; 

*    в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек; 

*    в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 

человек. 

«Под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие 

организации, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25 процентов, доля, 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 процентов» . То есть 

чисто финансовый показатель - дополняется ограничением в отношении вида 

собственности малого предприятия (качественной характеристики). 

Как свидетельствует опыт развития малых предприятий, самый большой их 

удельный вес наблюдается в торговле и общественном питании - 43%, 

промышленности и строительстве - по 16%, 6% - науке и научном обслуживании. В 

то же время во многих странах с развитой рыночной экономикой деятельность 

малых предприятий распространяется на общее и точное машиностроение, 

приборостроение, оптику, электронную, химическую, электрохимическую, 



электротехническую промышленность. 

Экономика страны это единое целое и невозможно отделить малые предприятия от 

крупных. Именно крупным предприятиям мы обязаны нашим высоким стандартам 

жизни, а большинство малых предприятий не смогут работать без сырья, 

комплектующих и готовых изделий, которые они получают от крупных 

предприятий. 

Рыночная экономика складывается так, что и крупные предприятия также зависят 

от малых предприятий. Фактически было подсчитано , что каждое крупное 

производственное предприятие поддерживается приблизительно 500 мелкими 

поставщиками и реализаторами и 3000 розничными торговцами. Крупные 

предприятия через взаимосвязи с малыми предприятиями, активно способствует 

успеху и развитию малых отечественных предприятий. 

Особенностью современной развитой рыночной экономики является не столько 

противостояние крупных и малых предприятий, сколько их взаимосвязь и 

взаимодополняемость. 

Так, например, крупные предприятия поручают малым фирмам ведение отдельных 

направлений деятельности, частично финансируя идеи. Помимо финансовой 

помощи, крупные компании обеспечивают партнерство с мелкими предприятиями 

консультационных услуг, комплектами конструкторско-технической документации 

и т. д. 

Принято считать, что: «Сфера малого бизнеса стала своеобразным полигоном 

разработки и испытания новых технических идей, а также быстрого приспособления 

производства к меняющимся условиям».   

Малые предприятия имеют преимущества перед крупными предприятиями в 

области нововведений, потому что он обладает следующими очень важными 

качествами: 

*     быстрой адаптацией к рынкам; 

*     гибкостью управления; 

*     гибкостью внутренних коммуникаций. 

Преимущество малых предприятий состоит также в том, что они ведут разработки в 

основном на первых этапах исследований (зарождение изобретений), когда еще не 

требуется значительных материальных, кадровых и организационных затрат. 

В таблице №1.2 приведен типовой бюджет для различных категорий предприятий - 

крупного, малого и индивидуального предпринимательства, отражающий стоимость 

различных этапов разработки нововведений, где четко прослеживается разница в 

затратах на малых и крупных фирмах на первых этапах испытаний. 

Таблица 1.2. 

 Типовой бюджет затрат на нововведения для различных категорий предприятий 

США . 



 

Если же подходить с точки зрения эффективности малых и крупных предприятий, 

то по норме прибыли на капитал, например, малые фирмы опережают крупные 

предприятия. Напротив, по объему прибыли или добавленной стоимости на одного 

занятого малые предприятия значительно отстают от крупных предприятий. Это 

объясняется двумя основными причинами. Малые предприятия заменяют 

недостаток капитала добавочными трудовыми ресурсами. Трудовые издержки у них 

низкие. Во-вторых, стоимость капитала более высока для малых предприятий, чем 

для крупных, т.к. они платят более высокие ставки процента по кредитам. 

Наш отечественный опыт свидетельствует, что малые предприятия частной формы 

собственности значительно обгоняют крупные предприятия по таким показателям, 

как фондоотдача, уровень загрузки оборудования и т.д. Некоторые малые 

предприятия умудряются даже в сложной экономической ситуации накапливать 

капиталы и расширять производство. Здесь находят себе применение рабочие с 

крупных предприятий. 

В целом трудно отдать приоритет крупным или мелким фирмам, оценивая степень 

эффективности их производства. Здесь, видимо, следует согласиться с П. Берднесом, 

который указывает, что «... поскольку капитал и труд используется в разных 

пропорциях в мелких и крупных фирмах, то и те и другие могут в равной степени 

считаться технически и экономически эффективными». Об эффективности 

кооперативов свидетельствуют следующие цифры: объем реализованной продукции 

в 1988 г. составлял 4,3 млн. , а в 1990 г. этот показатель вырос до 67 млн. руб.; 

прирост объемов работ и услуг также вырос с 4,3 млн. руб. в 1988 г. до 34 млн. руб. в 

1989 г. Доля выручки от реализации продукции (работ и услуг) кооперативами в 

объеме валового национального продукта возросла с 0,7 % в 1988 г. до 6,1 % в 1990 г. 

К началу 1999 г. в Российской Федерации насчитывалось 850 тыс. малых 

предприятий.  Для создания эффективной конкурентной среды, по мнению 

экспертов Минэкономики, оптимальным было бы доведение числа субъектов малого 

предпринимательства по крайней мере 3,5 млн., то есть увеличение их еще почти в 4 

раза . 

По регионам развитие малого предпринимательства происходит крайне 

неравномерно. 

В 1998 году на 1000 человек постоянного населения России приходилось в среднем 6 

малых предприятий, в Москве - 21 предприятие, Санкт-Петербурге - 19, Тюменской 



области - 10, Республике Алтай - 9. В Республике Дагестан на 1000 человек 

постоянного населения действовало лишь одно малое предприятие. 

Наибольшее количество малых предприятий в 1998 г. было сосредоточено в 

отраслях, занятых торговлей и посредническими услугами в сфере торговли, одна 

треть предприятий приходится на промышленность и строительство. 

Распределение действующих малых негосударственных предприятий приведено на 

рис.1.4. 

Продолжается резкое снижение уровня концентрации производства в целом. Как 

видно из приведенных данных (табл. 1.3) тенденции замедления роста количества 

малых предприятий наблюдаются последние два года, однако о деградация малого 

предпринимательства в России говорить пока рано. Существенно важными 

становятся качественные аспекты их развития и, в частности, тенденции изменения 

их отраслевой структуры. Большая часть учтенных малых предприятий проводила 

активную экспансию в другие сферы деятельности, не встречая барьеров 

межотраслевой конкуренции. 

Таблица 1.3. 

Динамика развития малых предприятий в Российской Федерации. 

 

Вклад малого предпринимательства, по данным Госкомстата России, составляет 

порядка 10-12% валового внутреннего продукта (ВВП). 

Следует отметить, что в настоящее время примерно 30% всей прибыли в экономике 

России приходится на долю малых предприятий. 

Статистические данные за 1997 год свидетельствуют, что и в нашей стране 85% 

малых предприятий принадлежат частному бизнесу (рис. 1.4). Эта форма 

собственности преобладает во всех отраслях 



 

Помимо чисто экономических, малые предприятия выполняют и другие функции. 

Важная социальная функция связана и со способностью в больших масштабах 

поглощать незанятую рабочую силу, высвобождаемую с крупных предприятий, 

снижать социальную напряженность, возникающую в условиях безработицы, 

экономических кризисов. На малых предприятиях в 1998 году постоянно занятых 

зарегистрировано около 6,8 млн. человек (10% от всех занятых в экономике страны 

(см. табл. 1.5). 

Так в настоящее время в России примерно 20 - 25 млн человек уже получают доходы, 

связанные с этой деятельностью, в том числе и в семейном бизнесе. 

Таблица 1.5. 

Распределение постоянно работавших на малых предприятиях по отраслям и 

формам собственности. 

 

Зарубежный опыт, да и опыт России показывает, что малое предпринимательство 

очень динамично и не требует больших капиталовложений. Многие крупнейшие 

корпорации мира на начальной стадии развития, когда опробовалось применение 

новой идеи, обращались к малым фирмам. Именно малое предпринимательство, как 

правило, берется реализовывать новые рискованные идеи. Очень часто именно 

производитель знания становится участником инновационного превращения свой 

иди в товар, т.е. в малом предпринимательстве кратчайший инновационный цикл. 

Таким образом, в нынешних условиях ставка на ускоренное развитие малого 



предпринимательства в науке и инновационной сфере потребует пересмотра научно-

технических программ, финансируемых за счет госбюджетных средств и 

ориентированных на активизацию инноваций в крупной индустрии (основной 

потребитель инноваций), не готовой пока к их восприятию. 

Создание инновационной системы, ориентированной на малое предпринимательство 

новое направление в научно-инновационной политике государства. Только 

установив тесную связь между фундаментальной и прикладной наукой и сферой 

производства товаров и услуг возможно осуществить запуск производства товаров, 

конкурентоспособных как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

2. Планирование затрат на малом предприятии. 

2.1 Виды планов. 

С переходом к рыночным отношениям повсеместно наблюдается ослабление, а 

иногда и разрушение систем планирования и учета затрат, которые применялись в 

рамках внутрипроизводственного хозяйственного расчета. А в малом 

предпринимательстве бытует мнение, что планировать затраты нет необходимости. 

Однако, это далеко не так, ибо предприятие, работающие в условиях рыночной 

экономики, когда уменьшение неопределенности выходит на первое место в 

деятельности предприятий, независимо от своих масштабов и сферы деятельности, 

должно в новых условиях заниматься планированием. 

Как известно, планирование является управленческой функцией, соответственно и 

планирование затрат малого предприятия в области производства необходимо 

рассматривать как составную часть разработки производственного и финансового 

плана, направленных на расчет прибыли от реализации произведенной продукции 

(работ, услуг) и общей прибыли малого предприятия. 

В процессе разработки долгосрочных планов для выбора правильного решения 

очень необходимо обладать следующей информацией: 

*     о предполагаемых затратах на производство продукции (работ, услуг), 

*     уровне затрат в целом, в отдельные периоды, 

*     потребности в капитальных вложениях. 

На основании этой информации принимается решение, какие товары продавать на 

том или ином рынке, по каким ценам, как осуществлять финансирование, где лучше 

размещать производство. 

Предварительный расчет издержек, планирование доходов и контроль за затратами 

начинается на стадии конструирования и разработки технологии. Уровень затрат 

закладывается именно на этих стадиях. 

Предварительная оценка затрат может предотвратить производство убыточной 

продукции. Она должна содержать: 

*     четко определенные объемы производства, 

*     технологию, 

*     возможные заменители материалов, 

*     разбивку затрат и качественных показателей на составляющие части для 

сравнения их преимуществ и недостатков с конкурирующими изделиями. 

Эта оценка должна включать и необходимость дальнейшей модернизации изделия. 

Таким образом, можно предотвратить производство убыточной продукции.  При 

разработке перспективных (долгосрочных) планов оценка предполагаемых издержек 

призвана учитывать затраты в новое оборудование и другие элементы основного 

капитала. 



После расчета нормативных и фактических затрат следует оценить разницу между 

ними, определить, чем она вызвана: 

*     величиной прямых затрат, 

*     накладных расходов; 

*     выбором решения - производить или покупать; 

*     затратами на обеспечение качества, изменениями норм стандартов; количеством 

выпускаемой продукции; 

*     влиянием спроса и цены или другими факторами. 

Для малых предприятий, учитывая специфику их функционирования, 

целесообразно составлять стратегические, тактические и оперативные планы. 

Двух-трехлетний план развития малого предприятия должен состоять из следующих 

разделов: 

*    концепция развития (основные направления развития, цели малого 

предприятия, ресурсы и их использование); 

*    план производственной деятельности; 

 

План производственной деятельности малого предприятия включает план сбыта 

(реализации) продукции, производственную программу, план материально - 

технического обеспечения, план по персоналу, плановый расчет себестоимости 

продукции и план доходов. 

Основными показателями плана могут быть (см. таблицу 2.2): 



•    номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции (работ, услуг), 

•    объем реализации (выручка), 

•    себестоимость продукции, 

•    прибыль от производства и реализации продукции. 

На изменение спроса малое предприятие может реагировать: 

•    сокращением планового периода, 

•    корректировкой планов  (скользящие прогноз и план могут корректироваться 

каждый месяц). В разработке планов малого предприятия желательно и участие 

заказчиков. Потому малому предприятию необходимо более оперативно 

ориентироваться на возможности сбыта, наличие заказов и исходя из этого 

планировать объемы продаж, производства продукции, прибыль, издержки 

производства и др. показатели. 

При организации системы управления затратами на малом предприятии 

целесообразно планировать и снижение затрат в целом по малому предприятию. 

Пример такого плана приведен в таблице 2.3. 



 



Следует подчеркнуть, что планирование представляет собой одну из функций 

предпринимателя, которую нельзя делегировать. Оно дает возможность судить о 

деловых качествах и уровне мышления руководства малого предприятия и от 

пассивного наблюдения за происходящим перейти к активному управлению. 

Для организации системы управления затратами на малом предприятии 

целесообразно осуществлять планирование по местам возникновения затрат и 

 центрам ответственности. Для разных малых предприятий, исходя из особенностей 

их структуры и организации производства, могут быть выделены различные центры 

первичного учета затрат. Так, к примеру, на малом предприятии, учрежденном 

заводом металлоконструкций «Парнасский», которое занимается оказанием услуг 

строительной техникой и автотранспортом, а также оказанием транспортно-

экспедиционных услуг учредителю, в качестве первичного центра учета затрат была 

принята отдельная рабочая машина, на которую существуют технические условия, 

которые приняты за нормативные. По местам возникновения затрат четко 

фиксируются все отклонения от нормативов и определяются причины этих 

отклонений и их виновники. Таким образом осуществляется текущий контроль за 

затратами на производство, и в оперативном порядке принимаются необходимые 

решения в управлении себестоимостью продукции, выполняемых работ или 

оказанных услуг. 

Основной формой планирования затрат на малом предприятии могут быть сметы, 

которые разрабатываются как в целом по малому предприятию, так по центрам 

ответственности , а может быть и местам возникновения затрат, по видам затрат 

(например, по прямым и косвенным затратам), по видам продукции, работ и услуг. 

2.2 Cметы затрат на производство. 

Исходной информацией для составления сметы затрат на производство является 

программа продаж, то есть объем и ассортимент реализации, на основании которых 

определяется план производства малого предприятия и нормативная база.  Процесс 

составления текущих смет конкретизирует стратегические и тактические планы с 

учетом изменений условий (как внешних, так и внутренних) производства и 

поскольку она утверждается руководителем малого предприятия, то естественно и 

предусматривает процесс согласования и координации действий различных 

производственных структур. Процесс составления плановой сметы малого 

предприятия должен идти от мест возникновения затрат. 

Смета прямых затрат производственного участка, цеха (таблица 2.3) 

разрабатывается на квартал, но ежемесячно уточняется. Через сравнение 

фактических затрат с плановыми, устанавливаются отклонения, что позволяет 

менеджеру применять систему управления по отклонениям. 

Смета прямых затрат могут использоваться также для оценки эффективности 

работы начальника подразделения и его мотивации в результате анализа его успехов 

в сокращении затрат. 

Смета накладных расходов малого предприятия (табл. 2.4) также разрабатывается 

квартально и подлежат ежемесячному уточнению и служит основанием для 

контроля затрат. 

Здесь уместно уточнить цель составления смет: 

*    помощь планированию ежегодных операций; 

*     координация деятельности различных центров ответственности малого 

предприятия; 



*    доведение планов до руководителей различных центров ответственности; 

*     стимулирование (мотивация) деятельности руководства по достижению целей 

малого предприятия; 

*     управление производством; 

*     оценка эффективности работы менеджера. 

 

Остановимся на последних двух целях. 

Смета помогает менеджерам в управлении затратами на предприятии и ее контроле 

в том центре возникновения затрат, за который они отвечают. Сравнивая 

фактические результаты со сметными показателями различных категорий расходов, 

менеджер может установить, какие расходы не соответствуют первоначальному 

плану, и поэтому требуют его внимания. Данный процесс позволяет руководителям 

применить систему управления по отклонениям, когда внимание менеджера и его 

усилия концентрируются на показателях, которые имеют значительное отклонение 

от плановых. Изучая причины отклонений, менеджеры должны уметь распознавать 

даже такие недостатки, как закупка материалов низкого качества. По мере 

определения причин неэффективности должны предприниматься соответствующие 

контрольные действия для исправления ситуации. 



 

Работа менеджера может оцениваться его успехами в исполнении смет. Некоторые 

малые предприятия устанавливают своим сотрудникам вознаграждения в 

зависимости от их способностей достигать целей, намеченных в жесткой смете, или 

ставят их продвижение по службе в некоторой степени в зависимость от исполнения 

смет. Смета затрат, таким образом, представляет собой полезное средство 

информирования руководителей о том, насколько хорошо менеджеры исполняют 

свои обязанности по реализации задач, которые были перед ними поставлены. 

Определение общей суммы затрат по первому варианту производится в случае, если 

не предусматривается калькуляция себестоимости единицы продукции по участкам 

в размере их полных затрат, а только по прямым затратам. Распределение 

накладных расходов между участками производится пропорционально прямым 

затратам один раз в квартал и предназначается для калькуляции себестоимости 

(полных затрат) единицы продукции. 

Такие калькуляции могут осуществляться с разной периодичностью по прямым и 

полным затратам: 

*     ежемесячно; 

*     ежеквартально; 

*     в конце года; 

*     по мере необходимости в такой информации. 

При планировании затрат на предстоящий период необходимо учесть изменение 

условий производства: номенклатуры и ассортимент продукции, состава 

оборудования, технологии и организации производства. 



Составление сметы не является самоцелью, а требует ежемесячного сравнения 

фактических данных с запланированными с целью определения причин, 

вызывающих отклонения. Если проблема отклонений находится в сфере 

компетенции менеджера, то можно принять соответствующие меры, чтобы не 

допустить подобных отклонений в будущем. Однако отклонения могут проявляться 

в результате того, что смета с самого начала была нереальной или реальные условия 

сметного года отличались от прогнозируемых; смета на оставшуюся часть года в 

этом случае становится недействительной. 

В течение сметного года менеджер должен периодически оценивать фактические 

результаты и пересматривать планы малого предприятия на будущее. Если 

возникнут какие - либо изменения реальных условий по сравнению с 

ожидавшимися, то смета должна быть уточнена. Такая пересмотренная смета будет 

представлять собой пересмотренные производственные программы на оставшуюся 

часть сметного года. Важно отметить, что составление сметы на текущий год не 

заканчивается с началом сметного периода; составление сметы следует 

рассматривать как непрерывный и динамичный процесс. 

Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) выражает ее 

себестоимость. Расчет себестоимости продукции (работ, услуг) может приводиться 

исходя из планируемой номенклатуры и калькуляция себестоимости единицы 

продукции, а калькуляции разрабатываются по статьям затрат. 

Классификация затрат в разрезе статей калькуляции разрабатывается малым 

предприятием самостоятельно, с учетом специфики производства, поставок сырья, 

материалов, используемых производственных фондов. 

В финансовом плане смета затрат разрабатывается по элементам на основе данных: 

*     о материальных затратах (топливо, энергия, запчасти) исходя из плановой 

потребности в материальных ресурсах и стоимости их приобретения (включая 

транспортно-заготовительные расходы); 

*     о затратах на оплату труда, исходя из численности и средней заработной платы 

работников, и отчислений на социальные нужды; 

*     об амортизации (износе) с учетом ввода основных средств и их выбытия; прочих 

расходов. 

2.3 Расчет затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Смета затрат на производство и реализацию продукции, работ (услуг) выражает ее 

себестоимость. Расчет себестоимости продукции, работ (услуг) проводится исходя из 

планируемой номенклатуры и калькулирования себестоимости единицы продукции, 

а калькуляции разрабатываются по статьям затрат. 

В условиях переходной экономики планирование себестоимости единицы продукции 

работы (услуги) осуществляется на основе двух подходов: 

*     на основе затрат исходя из условий производства 

*     на основе рыночной цены товара исходя из возможностей реализации. 

Плановые расчеты затрат и себестоимости продукции служат основой определения 

прибыли. Плановые расчеты затрат и себестоимости продукции служат основой 

определения прибыли. Планирование прибыли от производства и реализации 

продукции (работ, услуг) возможно двумя методами: 

- прямого счета, когда прибыль определяется как разница между доходом 

(выручкой) от реализации продукции и ее себестоимостью; 

- укрупненного или нормативного метода, где прибыль от реализации определяется 

умножением себестоимости реализуемой продукции на плановый норматив 



рентабельности (к себестоимости) или умножением объема реализации продукции на 

коэффициент прибыли (к объему реализации). Такие расчеты могут производиться 

по отдельным видам продукции (работ, услуг), их группам или по всей продукции. 

Общая прибыль малого предприятия рассматривается как сумма прибыли от 

производства и реализации продукции (работ, услуг), прибыли от прочей реализации 

и внереализационных доходов и расходов и является обобщающей характеристикой 

деятельности малого предприятия, выражая ее финансовый результат. 

Смету затрат на производство и реализацию продукции целесообразно включить 

непосредственно одной из составных частей планового расчета прибыли (см. 

таблицу 2.5). 

 Форма планового расчета затрат на производство продукции (работ, услуг) малого 

предприятия предполагает два варианта расчета затрат по малому предприятию: 

*    расчет суммы прямых затрат по участкам и накладных расходов без их 

распределения между участками; 

*    распределение накладных расходов между участками и определение полных 

затрат по каждому участку и в целом по малому предприятию 

Определение общей суммы затрат по первому варианту производится в случае, если 

не предусматривается калькуляция себестоимости единицы продукции по участкам 

в размере их полных затрат, а только по прямым затратам. Распределение 

накладных расходов между участками производится пропорционально прямым 

затратам один раз в квартал и предназначается для калькуляции себестоимости 

(полных затрат) единицы продукции. 



 

Такие калькуляции могут осуществляться с разной периодичностью по прямым и 

полным затратам: 

*     ежемесячно; 

*     ежеквартально; 

*     в конце года; 

*     по мере необходимости в такой информации. 

При планировании затрат на предстоящий период необходимо учесть изменение 

условий производства: номенклатуры и ассортимент продукции, состава 

оборудования, технологии и организации производства. 

Планирование прямых затрат можно осуществлять на основе технических норм. 

Сметы затрат, как прямых, так и косвенных могут разрабатываться на основе 

анализа фактических затрат за прошлый период. При этом фактические показатели 

прошлого периода «очищаются» от разных потерь. 

Планирование затрат и прибыли от производства и реализации продукции может 

осуществляться по сокращенной номенклатуре показателей. 

Исчисление себестоимости только по прямым переменным затратам позволяет 

сократить трудоемкость расчетов и сроки их выполнения, что очень важно для 

малого предприятия и может служить обоснованием цены продукции, а также 

обеспечить выбор наиболее эффективных работ. 



3. Учет затрат на малом предприятии. 

3.1 Классификация затрат на малых предприятиях. 

Как известно, при выпуске продукции (работ, услуг) возникают затраты. Это 

материальные затраты, расходы на содержание персонала, затраты капитала, 

который мы используем (амортизация и проценты), затраты на услуги, которыми 

мы пользуемся (расходы на получение консультаций, рекламу, почтовые расходы, 

телефон и .т д.) и затраты на государство и общество, в котором мы живем (налоги, 

сборы и т. д.). 

Таким образом, затраты на малом предприятии можно разделить на две большие 

группы: 

а) затраты, которые непосредственно связаны с изготовлением той или иной 

продукции (работ или услуг) и зависят они от степени занятости, т. е. загрузки 

производственных мощностей (это чисто производственные затраты); 

б) затраты на организацию и подготовку производства. 

Производственные затраты 

Прямые производственные затраты - это те, которые мы непосредственно можем 

отнести к услугам, продукции и заказам: прежде всего заработная плата за 

произведенную работу и материалы, израсходованные при ее выполнении. Кроме 

того, к ним относятся особые единичные затраты процесса изготовления и сбыта. 

Эти затраты мы считаем прямыми, поскольку они могут быть отнесены 

непосредственно на продукт или отдельную трудовую операцию. Такие чисто 

производственные затраты являются одновременно базой для расчета нижней 

границы цены нашей продукции. Продажа товара по ценам ниже прямых затрат 

увеличивает риск убытка, равный величине затрат на организацию производства. 

Основой организации учета производственной деятельности предприятия является 

экономически обоснованная классификация производственных затрат. 

Общепринятыми рекомендациями по планированию и учету себестоимости 

продукции в промышленности предусмотрены разнообразные группировки затрат. 

Из них малыми предприятиями в основном используются: 

*     по характеру затрат - производственные и внепроизводственные; 

*     по видам - элементы расходов и статьи калькуляции; 

*     по назначению - основные и накладные; 

*     по отношению к объему производства - постоянные и переменные; 

*     по способу отнесения на себестоимость отдельных изделий - прямые и 

косвенные; 

Затраты на подготовку, организацию, обслуживание и управление производством. 

Затраты на организацию и подготовку производства необходимы для того, чтобы мы 

были готовы начать производство. Например, расходы на содержание 

производственных помещений, затраты капитала для приобретения и установки 

основных средств, на содержание запасов, управленческого персонала, которого 

должно быть немного, затраты на эксплуатацию и содержание энергоустановок и т.д. 

Если малое предприятие в течение года не может выпускать продукцию или 

предоставлять услуги, то затраты на организацию можно считать убытком 

отчетного года. Тем самым их величина теоретически является минимальным 

риском. 

Эти группы затрат могут быть на каждом малом предприятии. Их подразделяют в 

зависимости от того, какие виды затрат (исходя из ситуации на  рынке и положения 



малого предприятия) можно отнести к той или иной группе. Например, у 

предприятий-изготовителей с высокой степенью автоматизации в общей сумме 

затрат преобладают затраты на организацию производства, а малые предприятия по 

обработке давальческого сырья с быстро изменяемой мощностью и большой долей 

материалов в основном имеют чисто производственные прямые затраты. 

В практике отечественного учета затраты на подготовку, организацию, 

обслуживание и управление производства получили название накладных расходов. 

К ним относятся все расходы предприятия, кроме прямой заработной платы и 

прямых материальных затрат. Накладные расходы подразделяются на две группы: 

общепроизводственные  и общехозяйственные. 

Общепроизводственные расходы - это расходы на организацию, обслуживание и 

управление производством. Они возникают в производственных подразделениях - 

участках, цехах, производствах, переделах. Назначение, характер и функциональная 

роль этих затрат связаны непосредственно с производством. В состав 

производственных накладных расходов входят расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования, а также цеховые расходы на управление и содержание 

зданий, сооружений производственного назначения и др. 

На малых предприятиях планирование и учет общепроизводственных расходов, как 

правило, не разделяется на расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и 

на цеховые расходы. 

Учет общепроизводственных накладных (на практике часто называются цеховыми) 

расходов на малом предприятии ЗАО «Нева-кабель» ведется по статьям: 

•    Зарплата администрации цеха; 

•    Пенсионный фонд (28%); 

•    Фонд социального страхования (5,4%); 

•    Фонд медицинского страхования (3,6); 

•    Фонд занятости (1,5%); 

•    Материалы прочие; 

•    Техобслуживание и ремонт оборудования; 

•    Электроэнергия; 

•    Вода; 

•    Газ; 

•    Тепло; 

•    Связь; 

•    Прочие услуги; 

•    Аренда помещений; 

•    Содержание помещений; 

•    Необязательное страхование; 

•    Амортизация МБП; 

•    Здания и сооружения; 

•    Цеховые машины  и оборудование; 

•    Инструмент и хозяйственный инвентарь; 

•    Вычислительная техника; 

•    Мебель; 

•    Прочие основные средства. 

 

Таким образом общепроизводственные накладные расходы состоят из комплексных 

статей и возникают в большей степени в производственных подразделениях, 



планируются и учитываются по местам из возникновения, контролируются 

бюджетно-сметным методом, распределяются косвенным путем между видами 

продукции и между готовой продукцией и незавершенным производством. 

Общехозяйственные (непроизводственные) расходы - это расходы, вызванные 

функциями управления, которые по своему характеру, назначению и роли 

отличаются от производственных функций. Эти расходы возникают в рамках 

малого предприятия. 

Действующая номенклатура статей общехозяйственных расходов группирует 

затраты на осуществление функций  подготовки  производства,  организационных 

функций и непосредственно функций управления: 

•    Заплата административным работникам; 

•    Пенсионный фонд 28%; 

•    Фонд социального страхования; 

•    Фонд медицинского страхования; 

•    Фонд занятости; 

•    Электроэнергия; 

•    Вода; 

•    Тепло; 

•    Запчасти; 

•    Материалы прочие; 

•    Представительские расходы; 

•    Обучение сотрудников; 

•    Подписка; 

•    Юридические консультации; 

•    Аренда помещений; 

•    Содержание автотранспорта; 

•    Связь; 

•    Содержание охраны; 

•    Проценты к уплате; 

•    Банковские услуги; 

•    Прочие расходы; 

•    Здания и сооружения; 

•    Транспортные средства и ГСМ; 

•    Офисное оборудование; 

•    Вычислительная техника; 

•    Офисная мебель; 

•    Прочие основные средства; 

•    Лицензии, ноу-хау; 

•    Программное обеспечение. 

Размеры предприятия и решения руководства влияют не только на организацию 

системы управления затратами но и на классификацию видов затрат. 

Международные стандарты по производственному учету и практика его 

организации в странах с развитой рыночной экономикой предусматривают 

разные  классификации затрат в зависимости от целевой установки учета затрат. 

Если исходить из посылки, что в системе управления затратами на малом 

предприятии на первом месте стоит причинно-следственная связь, то и виды затрат 

предприятия должны группироваться таким образом, чтобы четко была видна 

зависимость величины расходов от принятия определенных решений и тем самым 



создавалась возможность принимать правильные решения по управлению 

затратами. 

Классификация затрат, удовлетворяющая этим целям, является основным 

принципом организации системы управления затратами. 

На малых предприятиях целесообразно сформировать места возникновения затрат и 

центры ответственности. Учет по центрам ответственности осуществляется на 

принципе признания зон индивидуальной ответственности, как это зафиксировано в 

организационной структуре предприятия. Центр ответственности может быть 

определен как сегмент предприятия, где  менеджер (управляющий) несет 

ответственность за работу сегмента. 

Цель учета по центрам ответственности состоит в накоплении данных о затратах и 

доходах по каждому центру ответственности таким образом, чтобы отклонения от 

сметы могли быть отнесены на ответственное лицо. 

3.2 Организация учета затрат и формирование себестоимости продукции на малом 

предприятии. 

Действующими нормативными документами в учете затрат для отечественных 

предприятий предусмотрено два варианта. Традиционный для нашего учета так 

называемый калькуляционный вариант. Здесь с кредита счетов учета 

израсходованных ресурсов собираются затраты отчетного периода с подразделением 

на прямые , и косвенные (накладные) . Расходы, собранные на счетах 25 и 26, 

подлежат списанию в конце периода в дебет счетов 20 и 23 по принадлежности с 

одновременным их распределением между объектами калькулирования , в разрезе 

которых организуется аналитический учет, пропорционально той или иной базе. 

Счета 25 и 26 закрываются; калькулируется производственная фактическая 

себестоимость готовой продукции. 

При списании затрат на реализованную продукцию (работы, услуги) они относятся в 

дебет счета 46 "Реализация" с отражением в графе 16 "Реализовано". 

При определении затрат на законченную производством продукцию (работы, 

услуги)  выявляется фактическая их себестоимость, которая списывается с кредита 

счета 20 "Основное производство" в дебет соответствующих счетов по направлениям 

использования продукции (работ, услуг)  - на склад (счет 41 "Товары), реализацию 

(счет 46 "Реализация") и другие. Затраты, приходящиеся на незаконченную 

продукцию, числятся на счете 20 в разрезе производств (видов продукции) как 

незавершенное производство. 

Другой принципиально новый для отечественной теории и практики вариант 

предполагает разделение всех затрат за отчетный период на производственные , 

обусловленные протеканием производственного процесса, и непроизводственные, 

более связанные с длительностью отчетного периода. Прямые производственные 

затраты собираются по дебету счетов 20 и 23, косвенные затраты - по дебету счета 25 

с кредита счетов учета производственных и финансовых ресурсов. В конце отчетного 

периода в расчет себестоимости отдельных видов продукции, работ, услуг помимо 

прямых производственных затрат включаются и косвенные производственные 

затраты, учтенные в течение отчетного периода на счете 25, что отражается записью 

по дебету счетов 20 или 23 и кредиту счета 25. Периодические же затраты, 

собираемые на счете 26, при этом варианте не включаются в себестоимость объектов 

калькулирования, а списываются в конце отчетного периода непосредственно на 

уменьшение выручки от реализации продукции . 

Изучение   опыта   работы   малых   предприятий,   литературы  и 



инструктивных   материалов  показывают,  что  МП  должны  осуществлять 

бухгалтерский учет в соответствии с общими методологическими основами, 

устанавливаемыми   Планом  счетов  бухгалтерского  учета  финансово  - 

хозяйственной   деятельности   предприятия   и   Инструкцией   по  его применению. 

Вместе  с  тем  применение  всех  счетов  этого  раздела  малыми 

предприятиями,   учитывая   их  относительно  простую  организационную 

структуру  производства  и  управления  не  целесообразно.  В данном случае можно 

ограничиться двумя счетами:   

20  -  Основное  производство. Предназначен для отражения затрат, связанных с 

выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 

 26  - Общехозяйственные  расходы. На  нем могут объединяться общехозяйственные 

затраты  и расходы по сбыту продукции. 

Учет  затрат  на производство на малых предприятиях независимо от отраслевой 

принадлежности ведется на одном счете 20 с выделением на 

нем   затрат  на  управление  и  общехозяйственное  обслуживание (см. табл. 3.1). 

 

Это обусловлено наличием следующих факторов: 

•    простая технология производства, специализация по производству однородной 

продукции (работ, услуг) и как следствие отсутствие собственных вспомогательных 

производств и обслуживающих хозяйств; 

•    незначительные расходы по ремонту основных средств и другие единовременные 

(разовые) затраты. В связи с этим малые предприятия не образуют ремонтного 

фонда и различных резервов средств, а также не используют счет 31; 

•    затраты на производство продукции (работ, услуг) на малых предприятиях всех 

отраслей народного хозяйства учитываются только на счете 20. При этом расходы по 

содержанию управленческого персонала в основном относятся непосредственно на 

объекты учета по мере их возникновения. В случае необходимости они могут быть 

легко подсчитаны на основе данных из соответствующих регистров: заработная 

плата и отчисления на социальное страхование (ведомость В-8), амортизация (В-1) и 

др. 

Малое предприятие может вести отдельный учет (по утвержденной смете расходов) 

затрат на содержание управленческого персонала с дальнейшим распределением их 

общей суммы по видам производств (продукции, услуг) по принятой на предприятии 

методике бухгалтерского учета. 

Инструкцией  по  применению  Плана  счетов  бухгалтерского учета намечена 



возможность разделения общего (финансового) и управленческого 

(производственного) учета. 

Группировка    затрат    по    местам   возникновения,   центрам ответственности и 

другим признакам, а также калькуляционный учет могут 

осуществляться   в   отдельной   системе  счетов,  состав  и  методика 

использования  которой  устанавливается  руководителем малого  предприятия, 

исходя из особенностей  производственной  деятельности,  структуры,  организации 

управления МП. 

Для  малых  предприятий  целесообразно применение единой системы 

счетов   и   организация   аналитического   учета   затрат  по  местам возникновения, 

центрам ответственности. 

Инструкцией  по  применению Плана счетов бухгалтерского учета по разделу 

"Затраты на производство" предусматриваются различные варианты 

организации  учета  затрат и формирования себестоимости продукции. При этом 

предлагаются два подхода. В первом - традиционном, отражается полная 

производственная себестоимость выпущенной продукции, выполненных работ и 

услуг. Во втором - сокращенная себестоимость, определяемая по прямым затратам и 

предполагает применение на практике основной идеи системы "директ - костинг": 

разделение общих издержек производства и реализации по признаку их взаимосвязи 

с производством на производственные и непроизводственные. На этой основе и 

проводится калькулирование неполной себестоимости по носителям затрат. 

Впервые в истории отечественного учета официально с 1992 по 1994 год был 

разрешен иной, по сравнению с традиционным, подход к формированию 

себестоимости продукции, работ, услуг . 

Несмотря на то, что в нашей литературе было принято говорить о двух вариантах 

затрат на производство, применение второго варианта практически не вносило 

принципиальных изменений в систему учета затрат на производство. 

Между тем он кардинально мог бы изменить отечественную концепцию 

калькулирования, учета и расчета финансовых результатов, в частности, основного 

финансового результата - от реализации продукции (работ, услуг). 

Другим важным с точки зрения обозначенного выше критерия элементом при 

принятии учетной политики на малом предприятии является возможность 

использования в учете для отражения процесса выпуска готовой продукции, работ, 

услуг счета 37 "Выпуск продукции (работ, услуг)"  . 

Применять счет 37 имеет смысл на тех малых предприятиях, где организуется 

текущий учет готовой продукции, выполняемых работ и услуг по плановой или 

нормативной себестоимости. 

В течение отчетного периода в учете делаются записи по кредиту счета 37 и дебету 

счета 40 "Готовая продукция", если выпускается продукция, или по дебету счета 46 

"Реализация продукции (работ, услуг)", если выполняются работы или оказываются 

услуги - по нормативной либо плановой себестоимости. 

В конце отчетного периода после определения объема и оценки незавершенного 

производства исчисляется фактическая себестоимость сданной на склад готовой 

продукции или выполненных работ, услуг, которые отражаются по дебету счета 37 и 

кредиту счетов 20 или 23. 

Таким образом, и по дебету, и по кредиту счета 37 фиксируется один и тот же объем 

продукции, работ, услуг, но в разной оценке: на дебете - по фактической 

себестоимости, на кредите - по нормативной (плановой) себестоимости. 



Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов на счете 37 выявляются 

отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой), которые 

списываются со счета 37 в дебет счета 46  дополнительной либо сторнировочной 

записью в зависимости от характера отклонений. 

Счет 37 может применяться при обоих вариантах учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции : по полной или только по неполной себестоимости. 

Являлось признаком организации на предприятии нормативного учета, 

аналогичного западной системе "стандарт - кост", счет 37 в комбинации с вариантом 

раздельного учета производственных и периодических затрат мог бы уже сегодня 

открывать (и открывал до 1995 г.) реальные возможности интеграции в 

отечественном учете нормативного учета, разработанного нашими учеными и 

практиками, с использованием элементов системы "директ-костинг". 

Главная особенность счета 37 заключается не столько в выявлении отклонений 

фактической себестоимости готовой продукции от ее нормативной себестоимости 

(эти отклонения и ранее выделялись без выведения их на уровень синтетического 

учета), а в том, что отклонения списываются сразу на счет учета и расчета 

производственного результата. И,  как следствие, готовая продукция на складе (счет 

40) и товары отгруженные (счет 45) оцениваются в балансе по нормативной 

(плановой) себестоимости. 

Следует отметить, что в конце 1998 года вышел приказ Минфина N64 "Об указаниях 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности и применению регистров 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства". Данные 

Указания вступили в силу с 01.01.1999 г.. Они разработаны в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной поддержке малого предпринимательства 

в РФ" и предназначены для всех субъектов малого предпринимательства. Указания 

устанавливают различные формы бухгалтерского учета, порядок применения 

Планов счетов, формы бухгалтерской отчетности. 

Малым  предприятиям,  имеющим  на  балансе  собственные основные 

средства,   определенные      запасы      материалов,      ведущим       расчеты     с    пок

упателями      и поставщиками с предварительной или последующей оплатой 

счетов   рекомендуется  применять для учета финансово - хозяйственных операций 

следующие регистры бухгалтерского учета, формы которых приведены в 

приложениях к настоящему разделу: 

*     ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений 

(износа) - форма  В-1; 

*     ведомость учета производственных запасов и готовой продукции, а также НДС, 

уплаченного по ценностям, - форма  В-2; 

*     ведомость учета затрат на производство - форма  В-3; 

*     ведомость учета денежных средств и фондов - форма  В-4; 

*     ведомость учета расчетов и прочих операций - форма  В-5; 

*     ведомость учета реализации - форма  В-6; 

*     ведомость учета расчетов с поставщиками - форма  В-7; 

*     ведомость учета оплаты труда - форма  В-8; 

*     ведомость (шахматная) - форма  В-9. 

Ведомость учета затрат на производство (В-3) применяется для аналитического и 

синтетического учета затрат по производству продукции ( работ, услуг) и затрат по 

капитальным вложениям, учитываемых соответственно на счетах 20 "Основное 

производство" и 08 "Капитальные вложения" (для учета капитальных вложений 



открывается отдельная ведомость по форме В-3). Учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг) организуется по производствам в разрезе выпускаемой 

продукции (работ, услуг). Затраты по дебету счета 20 "Основное производство" 

собираются с кредита разных счетов на основании данных, содержащихся в других 

ведомостях (В-2, В-4, В-5 и др.), и непосредственно из отдельных первичных 

документов. 

Остатки незавершенного производства на начало месяца показываются в ведомости 

согласно соответствующим данным ведомости по форме В-3 за прошлый месяц, а 

остаток на конец месяца определяется по актам инвентаризации незавершенного 

производства или учетным данным. К незавершенному производству относится 

продукция (работы, услуги), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), 

предусмотренных технологическим процессом, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытаний и технической приемки. 

Незавершенное производство в массовом и серийном производстве может 

отражаться в балансе по нормативной (плановой) производственной себестоимости 

или по прямым статьям расходов, а также по стоимости сырья, материалов, 

полуфабрикатов. При единичном производстве продукции незавершенное 

производство отражается в учете и балансе по фактическом производственным 

затратам. 

В одной ведомости можно вести раздельный учет затрат на производство продукции 

(работ, услуг) по их видам и на управление производством (накладные расходы). По 

окончании месяца и подсчета всех затрат (по графе 11) итоговая сумма затрат на 

управление может быть распределена по видам произведенной продукции или 

полностью списана на затраты реализованной продукции, работ и услуг. 

В первом случае делаются записи в графе 11 - сторно по строке "Всего затрат на 

управление (накладные расходы)" и черным по строкам (объектам) учета затрат 

произведенной продукции (работ, услуг). 

При использовании малым предприятием простой формы учета затраты 

на  производство и их списание на реализованную продукцию отражаются в Книге 

учета хозяйственных операций (Табл. 3.2). 

Книга открывается записями сумм остатков на начало года (начало деятельности 

малого предприятия) по каждому виду средств и источников. Записи за месяц 

производятся на основании первичных или сводных документов (отчетов, 

группировок) в хронологическом порядке, с соблюдением двойной записи : по дебету 

одного и кредиту другого счета. 

По окончании месяца по каждому счету подсчитываются итоги оборотов, выводится 

сальдо на конец месяца.  По сводным данным учета хозяйственных операций 

составляется оборотная ведомость по счетам синтетического учета, которая 

является основанием для составления баланса. 



 

Фактическую производственную себестоимость изготовленной продукции и 

выполненных работ, СП, руб. определяют по формуле: 

СП=З+О1-В-О2, 

где З - затраты за месяц (дебет счета 20), руб.; В - возвраты и списания (кредит счета 

20), руб.; О - незавершенное производство на начало месяца, руб., О - незавершенное 

производство на конец месяца, руб. 

3.3 Нормативный метод учета затрат. 

Нет необходимости еще раз доказывать тот факт, что система затрат на 

предприятии, работающем в условиях рынка, - это сердце всей системы управления 

малым предприятием, так как именно здесь собирается вся информация о 

фактических издержках, а значит, создаются основы для подсчета фактической 

прибыли. 

Методика подсчета производственного результата (прибыли или убытка от 

реализации продукции, работ, услуг) определяется направлением учета затрат, 

принятым на малом предприятии. 

В теории отечественного учета затрат существует хорошо разработанная система 

нормативного учета, во многом схожая с западной системой "стандарт - кост". 

Система нормативного учета включает в себя методы разработки и установления 

норм  расхода производственных ресурсов, расчет нормативной себестоимости 

продукции, систематический учет изменений нормативов и оперативный учет 

документальных отклонений от нормативов с указанием их причин и виновников. 

Тем самым создается возможность для текущего контроля за издержками и 

эффективного управления производством, что позволяет считать нормативный 

метод учета наиболее универсальным и прогрессивным. Поэтому важнейшие его 

элементы следует применять на предприятиях независимо от используемого метода 

учета затрат на производство и варианта его построения (система учета полных 

затрат или сокращенная производственная себестоимость). Особую актуальность 

решение этой задачи приобретает в условиях переходной экономики с ее 

неадекватными условиями ценообразования и необходимостью изыскания резервов 

снижения себестоимости продукции в целях поддержания определенного уровня 

рентабельности предприятия и его конкурентоспособности. 

Нормативный учет затрат, как правило, применяется в сочетании с другими 

методами учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(попроцессным, позаказным, попередельным и т.д.), и поэтому было бы более 

правильным говорить о нормативном варианте учета как составной и неотъемлемой 

части организации учета при любом методе учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. 



Важно отметить, что нормативный метод не упрощает учет и не сокращает объем 

учетной информации, а наоборот, ведет к его усложнению, поскольку возникает 

необходимость в дополнительном и обособленном учете и оперативном выявлении 

отклонений от установленных нормативов и их анализ. 

Словари определяют термин норматив как показатель норм, в соответствии в 

которыми производится какая-либо работа, устанавливается что-либо. Это 

определенный уровень соответствия требуемому или возможному. 

Норматив устанавливается из заранее определенных затрат рабочего времени, 

материалов и машинного времени, которые потребляются в производстве единицы 

продукции (см. табл. 3.3). Т.е., нормируются все элементы затрат. Нормативные 

затраты по каждому элементу складываются вместе для определения единого 

норматива на выпуск единицы продукции, работы или услуги. 

Исходя из этого, нормативные затраты отражают заранее определяемые затраты для 

достижения целей в условиях эффективного производства. Эта категория отличается 

от сметных затрат: смета относится ко всей деятельности, нормативы представляют 

собой затраты на единицу продукции, работы или услуги. Поэтому норматив 

отражает ожидания, связанные с производством единицы продукции, работы или 

услуги, а смета - с общим объемом  производства. 

 



 

 



 

Система нормативного определения затрат больше всего подходит предприятию, чья 

деятельность состоит из ряда одинаковых или повторяющихся операций. Поэтому ее 

использование уместно в промышленных предприятиях, т.к. операции здесь часто 

имеют циклический характер, в автотранспортных предприятиях, в малых 

предприятиях, оказывающих услуги строительной техникой и др. На эксплуатацию 

строительных машин автотранспорта существуют технические условия, которые 

можно использовать при разработке нормативных затрат. 

Установление нормативных затрат. Контроль над затратами наиболее эффективен в 

момент возникновения этих затрат. Поэтому нормативы по количеству 

потребляемых материалов, труда и услуг следует устанавливать на единицу 

продукции (см. табл. 3.3), а не заранее определять общие нормативные затраты на 

весь объем производства. 

Нормативные затраты на производство продукции рассчитываются путем 

суммирования нормативных затрат всех операций, необходимых для производства 

определенного продукта. Из таблицы 3.4 можно увидеть, что нормативные затраты 

продукта А равны 200 руб. Это число получается путем сложения нормативных 

издержек по операциям 1, 3 и 4. 



 

Нормативы могут устанавливаться на основе данных прошлых лет (по факту) на 

базе технических норм и инженерных расчетов. Правда здесь существует опасность, 

что нормативы могут отражать прошлую неэффективность производства. 

Нормативные производственные издержки состоят из общих нормативных издержек 

операций, необходимых для производства продукта плюс нормативные постоянные 

накладные расходы продукта. Карточку нормативов затрат следует завести по 

каждому товару и операции. Типовая карточка нормативов затрат продукта 

показана в таблице 3.5. Такие карточки хранятся в памяти компьютеров. За 

нормативами следует постоянно наблюдать и, когда произойдут значительные 

изменения в производственных методах выполнения работ или в закупочных ценах, 

нормативы необходимо пересмотреть, чтобы гарантировать, что они выражают 

текущие цели. 

Если обратиться к таблице 3.5, можно увидеть, что каждый центр ответственности 

отвечает за определенную операцию. С точки зрения контроля за себестоимостью 

нет смысла сравнивать фактические затраты на производство продукта А с 



нормативными затратами в 200 руб, так как три разных центра (Х, Ю и Я) несут 

ответственность за отклонения. Ни один из центров ответственности не является 

единственным ответчиком за отклонения. Эффективный контроль за затратами 

предполагает передачу информации о нормативных и фактических затратах 

менеджеру, который отвечает за операцию. 

Следовательно, если фактические затраты центра Х (см. табл. 3.4) сравниваются с 

нормативными затратами в 300 руб. на выпуск шести (А, Б, Г, Д, Е, Ж) видов 

продукции, менеджер этого центра ответственности будет отвечать за всю сумму 

отклонений. 

 

Рис.3.1. Схема действия системы нормативного учета затрат. 

На рис. 3.1 представлена общая схема действия системы нормативного учета затрат, 

откуда видно, что нормативные затраты на фактически выпущенный объем 

продукции за определенный период рассматриваются по каждому центру 

ответственности отдельно. Фактические затраты за тот же период также 

записываются на счет центра ответственности. Путем сравнения нормативных и 

фактических издержек выявляются отклонения. К примеру, если фактические 

затраты на выпуск шести видов продукции, производимых в центре Х за период 

составляют 450 руб., а нормативные затраты 300 руб., то отклонение составит 150 

руб. 

3.4. Использование нормативного метода учета затрат на производство на примере 

малого автотранспортного предприятия. 



Структура затрат на производство продукции, услуг или работ на малом 

предприятии отражается в нормативных калькуляциях, основой для составления 

которых служат нормы расхода материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Нормативная себестоимость включает все основные затраты и расходы по 

организации производства и управлению, а также внепроизводственные расходы. 

В качестве примера для нормативного учета затрат на производство, взято 

автотранспортное предприятие с необходимым набором автомобилей, 

обслуживающее крупный завод. 

Расчет стоимости эксплуатации технологического автомобильного парка 

выполняется в соответствии с нормативно - справочными материалами, 

эксплуатационными и расчетными показателями транспортной работы для 

автомобилей, находящихся в эксплуатации. 

Расчет производится  по следующим статьям затрат: 

- топливо; 

- смазочные материалы; 

- техобслуживание, эксплуатационный ремонт; 

- ремонт шин; 

- амортизация на восстановление и капремонт; 

- заработная плата водителей; 

- накладные расходы. 

Расчет затрат на топливо и смазочные материалы произведен в соответствии с 

утвержденными Министерством Транспорта Российской Федерации 18 февраля 1997 

года нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте . Данный нормативный документ определяет, что понятие «норма 

расхода топлива или смазочного материала»  применительно к автомобильному 

транспорту подразумевает установленное значение меры потребления данного 

расходного материала при работе конкретного автомобиля. Нормы расходов 

топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для 

ведения оперативной и статистической отчетности, планирования потребности 

предприятия в ГСМ на последующий период, обеспечения расчетов 

налогообложения предприятий, осуществления режима экономии и рационального 

использования потребляемых нефтепродуктов, а также расчетов с водителями. 

В вышеупомянутом нормативном акте отмечается, что нормирование расхода того 

или иного расходного материала - это установление допустимой меры его 

потребления на определенном этапе эксплуатации, при техническом обслуживании 

или ремонте автомобиля. При этом различают базовое значение расхода данного 

материала, которое определяют для каждой модели автомобиля по стандартной 

методике в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение 

расхода, учитывающее условия эксплуатации или ремонта рассматриваемого 

автомобиля. Расходование топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей 

на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники 

производится в соответствии с установленными нормами. 

Расчет затрат на топливо и смазочные материалы произведен при: 

- коэффициенте использования пробега  &= 0.5, величина постоянная; 

- коэффициент использования грузоподъемности v= 1.0, величина  постоянная. 

Для расчета расхода топлива для автомобилей и автопоездов использованы 

следующие формулы: Бортовые грузовые автомобили и тягачи: 



 

При работе бортовых автомобилей с прицепами и седельных тягачей с 

полуприцепами норма расхода топлива на пробег ( л/100 км) автопоезда 

увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов в 

зависимости от вида топлива в следующих размерах: бензина - 2 л; дизельного 

топлива - 1,3 л. 

Самосвалы: 

 



Автобусы и легковые автомобили: 

 

Поправочный коэффициент принят равным 1,3 (10%- за работу в зимнее время, 20% 

- за работу в городе с населением свыше 2,5 млн. чел.                                  

Расчет затрат на топливо, приходящиеся на один километр пробега, приведены в 

таблице 3.6. 

 

Затраты на смазочные материалы на километр пробега определены по формуле: 



Зсм =10* (Ат (Nд * Цд + Nт * Цт + Nк * Цк + Nст * Цст)), где             

 

Nд,Nт,Nк,Nст - соответственно норма расхода масла для двигателя, 

трансмиссионного масла  (л/100л), консистентной смазки (кг/100л) и специального 

масла (л/100л); 

 

Цд,Цт,Цк,Цст - соответственно цена масла для двигателя, трансмиссионного масла 

(руб./л), консистентной смазки (руб./кг) и специального масла (с учетом перевода в 

объемные единицы). 

 

Затраты на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт, приведенные в 

таблице 3.7, рассчитаны на основании "Норм затрат на техническое обслуживание и 

текущий ремонт автомобилей, разработанных Центральной научно - 

исследовательской лабораторией (ЦНИЛ) и Центром по научной организации труда 

и управления производством (ЦНОТ) с учетом инфляции. 



 

Затраты на восстановление износа и ремонта шин, приведенные в таблице 3.8, 

рассчитаны для одиночного автомобиля и для автопоезда по следующим формулам: 

 

Для одиночного автомобиля: 



 

Зш = Нш* Цш* Пш/1000км, где                           

 

Зш - затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб./км.; 

Нш  -  норма  на  восстановление  износа и ремонт шин на 1000 км. пробега, %; 

Цш - цена покрышки, камеры ободной ленты, тыс. руб./комплект; 

Пш - количество ходовых шин на автомобиле, шт. 

 

Для автопоезда: 

 

Зш= (Нш*Цш*Пш*1.15+Ншпр*Цшпр*Пшпр)/1000км, где        

 

Ншпр  -  норма на восстановление износа и ремонт шин прицепа или полуприцепа, 

%; 

Цшпр   -   цена  покрышки  камеры,  ободной  ленты  прицепа  или полуприцепа, 

тыс. руб./комплект; 

1.15  - коэффициент, учитывающий работу автомобиля с прицепом или 

полуприцепом; 



Пшпр - количество ходовых шин, на прицепе или полуприцепе, шт. 

Амортизация автомобилей, приведенная в таблице 3.9 на 1 км.  пробега определена 

по формуле: 

                   

За = Сб * На / 100% /1000км                            

 

За = Сб * Наг / lг,                             

 

где : 

За - затраты на амортизацию, руб./км; 

Сб - усредненная балансовая стоимость, руб.; 

На - норма амортизационных отчислений на 10км. пробега, %; 

Наг - норма амортизационных отчислений в год, %; 

lг - годовой пробег автомобиля, км. 

Заработная плата водителей автомобилей, отнесенная к километру пробега, при 

почасовой оплате определяется по формуле: 

Зап=К*Си*1840/lг, где                              

К - коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату. 

 

Виды доплат к тарифной ставке: 

-  водителей, работающих на автомобилях в городах Москва и Санкт - Петербург - 



на 10% (К1 = 1.1); 

-  доставка грузов в контейнерах, пакетах и на поддонах - до 10% (К2 = 1.1); 

-  перевозка грузов на автомобилях с одним прицепом - до 50% (К3 = 1.5); 

-  работа на автомобилях - самосвалах на расстоянии до 10 км. - до 30% (К4 = 1.3); 

- работа на автомобилях - тягачах - до 20% (К5 = 1.2); 

- за руководство бригадой - 1% (К6 = 1.01); 

-  работа  на автомобилях с двухсменным режимом работы (КАМАЗ - 5511) - до 

20%(К7 = 1.2); 

- водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день - 25% (К8 = 

1.25); 

Си - часовая тарифная ставка водителя, руб.; 

1840 - годовой фонд рабочего времени, час.; 

lг - годовой пробег автомобиля, км. 

 

Заработная плата водителей автобусов на 1 км пробега определяется по формуле: 

 

Зап = К * Си / Vэ, где            

 

Vэ - эксплуатационная скорость автомобиля, км/час. 

 

При расчете заработной платы водителей учитывается дополнительное время 

отпусков - 8.8% и отчисления на социальные нужды. 

В таблице 3.10 представлен расчет цены 1 машино - смены работы автотранспорта с 

нормой прибыли 10%, и с нормой прибыли 20%. 

Цена одной машиносмены работы автотранспорта (см. табл. 3.11) расñчитана при 

среднедневном пробеге 186 км. с учетом второй категории дорого и первого класса 

груза для имеющихся на малом предприятии автомобилей (с прицепом и 

полуприцепом). 

 



 

Имея эти расчеты менеджеры имеют возможность оценить эффективность 

использования всех ресурсов по местам возникновения затрат, по центрам 

ответственности и в целом по малому предприятию, выявить резервы снижения 

затрат на производство по выполнению транспортной работы (оказанию услуг). 

Нормативный учет затрат является базой для планирования и контроля затрат в 

системе управления затратами на малом предприятии. 

4. Контроль и анализ затрат. 

4.1 Анализ отклонений. 

 

Эффективный контроль может быть достигнут только путем сравнения общих 

фактических издержек с нормативными затратами за период по каждому центру 

ответственности. Сравнение нормативных и фактических затрат на единицу 

продукции не способно установить, на каком этапе производства были допущены 

отклонения. Анализ отклонений затрат на производство единицы продукции, 

работы или услуги не совсем подходит для эффективного контроля за издержками. 

Более правильным будет учет затрат и анализ отклонений по операциям, ведь 

любые отклонения должны показывать причину своего возникновения. 

Можно поспорить о том, что нет смысла сравнивать фактические издержки с 

нормативными. Однако, если человек заранее знает, что результат его работы будет 

сравниваться с нормативами, он будет работать по другому, чем если бы он знал, что 

его работа не будет оцениваться вовсе. Даже если для менеджера не представляется 

возможным изменить результаты работы после окончания операции, показатель, 

насколько хорошо человек справился с работой в прошлом, подскажет как 

работнику, так и его начальнику пути получения лучших результатов в будущем. 

В производственной практике наличие отклонений неизбежно, и поэтому возникает 



необходимость выявить и соответствующим образом учесть не только сами 

отклонения и их влияние на себестоимость продукции, работ или услуг, но и 

причины, вследствие которых эти отклонения образовались. Следует отметить, что 

термин «отклонения» используется для обозначения разницы между нормативными 

и фактическими издержками. 

Напомним основные слагаемые принципа управления по отклонениям: 

-предварительное составление нормативных калькуляций на основе технически 

обоснованных действующих нормативов по основным статьям издержек 

производства; 

-учет действующих текущих нормативов и определение влияния их на уровень 

себестоимости продукции или выполняемых работ; 

-учет фактических затрат на производство с делением их: на затраты по 

нормативам, отклонениям от нормативов; 

-учет отклонений фактических расходов от действующих нормативов по местам их 

возникновения, причинам и виновникам. 

Это позволяет осуществлять текущий контроль за затратами на производство, 

поскольку фактические затраты в текущем учете сопоставляются с нормативными и 

выявляются отклонения от нормативов. Использование этой информации дает 

возможность принимать в оперативном порядке необходимые решения в 

управлении затратами на производство продукции, работ или услуг. 

Действие системы нормативного учета затрат дает возможность детально 

проанализировать отклонения. К примеру, отклонения для каждого центра 

ответственности можно выявить по элементам затрат (материалы, рабочая сила, 

накладные расходы), а затем каждый элемент затрат проанализировать с позиции 

нормативного расходования ресурсов и нормативных цен на ресурсы. Бухгалтер 

помогает менеджерам, указывая на возникающие отклонения, а менеджер может 

принять необходимые меры для выявления их причин. Например, бухгалтер мог бы 

определить причину отклонения по использованию материалов как излишнее 

потребление материала в определенной операции, в то время как менеджер 

подразделения должен исследовать весь процесс и выявить реальные причины, 

вызвавшие перерасход. Результатом такого расследования будут корректирующие 

мероприятия. Если обнаружится, что причиной отклонения является постоянное 

изменение внешней среды, то норматив следует пересмотреть. 

Изменения норм оформляются извещением. Форма извещения определяется видом 

затрат (см. табл. 4.1). 

Таблица 4.1. 

Изменение норм на материалы 

Марка машины КАМАЗ-5320 

 

Все отклонения выявляются и соответствующим образом учитываются. 

Учитывается и их влияние на себестоимость работ, и причины, вследствие которых 



эти отклонения образовались. 

Существенной  частью процесса контроля над затратами на предприятии является 

принятие решения по результатам анализа с целью проведения соответствующих 

мер. Примерный перечень причин и виновников отклонений может выглядеть так: 

 

Причины отклонений: 

1. Изменение технологии. 

2. Изменение нормативов. 

3. Пропущено в нормативной карте. 

4. Переделки и ремонт некачественно выполненных работ. 

5. Брак работ (неисправимый). 

6. Отсутствие материалов, топлива, ГСМ. 

7. Отсутствие электроэнергии. 

8. Отсутствие автотранспорта. 

9. Поломки оборудования и механизмов. 

10. Аварийные и внеплановые ремонты механизмов и оборудования. 

11. Отсутствие фронта работ. 

12. Простои по атмосферным условиям (внутрисменные и цело сменные). 

13. Замена материалов на более дорогостоящие. 

14. Перерасход материалов (количественный). 

15. Исправления конструкций, полученных от поставщиков. 

16. Перерасход количества машино - смен механизмов. 

17. Излишние против норм автомобильные перевозки. 

18. Нарушения трудовой дисциплины. 

19. Метеорологические условия. 

и т.д. 

 

Виновники отклонений от норм: 

1. Производитель работ, мастер, механик, менеджер. 

2. Рабочие бригады (звена). 

3. Отдел снабжения предприятия. 

4. Участок ремонта и технического обслуживания автотранспорта. и т.д. 

 

Оформление отклонений производится путем выписки специальных сигнальных 

документов, например (см. табл. 4.2, 4.3, 4.4). 

Таблица 4.2. 

Дополнительный наряд (сигнальный) 



 

Для анализа причин и выявления в последующем виновников отклонений 

фактических затрат от нормативных, а также оперативного их контроля на каждый 

автомобиль (место возникновения затрат) механиком открывается карточка (см. 

табл. 4.5), в которой отражается: количество водителей, обслуживающих машину, их 

почасовая оплата труда, потребляемые материалы (ГСМ, запчасти и т.п.) на основе 

которых исчисляется нормативная себестоимость 1 часа работы машины (1 машино-

час) по прямым переменным затратам. 

Таблица 4.5. 

Учетная карточка 

Марка машины_______________ 

 



Учетные данные по центрам ответственности отражаются в отчетах об исполнении 

сметы, составляемых через короткие промежутки времени, из этих отчетов 

руководители центров ответственности получают информацию об отклонениях от 

сметы по различным статьям расходов. Пример отчетов об исполнении сметы, 

представляемого ответственными лицами приведен в таблицах 4.6, 4.7 и 4.10 и 

содержит детализированную информацию о затратах  производства по местам 

возникновения затрат, по центрам ответственности и по предприятию в целом. 

 

На более высоких уровнях управления отчет менее детализирован. Как видно из 

таблицы, информация директора по производству о контроле деятельности содержит 

данные анализа значительных отклонений от сметы для каждого руководителя 

участка, т.е. центра ответственности (функциональной зоны)  



 

объяснения соответствующих руководителей. Учет по центрам ответственности 

основан на том принципе, что лучше начислять по центру те затраты, на которые 

оказывает значительное влияние руководитель этого центра ответственности. Часто 

ответственность за определенную статью расходов может быть разделена. Например, 

ответственность за количество используемого сырья несет начальник 

производственного цеха, но служащий отдела снабжения будет отвечать за цену 

этого сырья. Потери являются иллюстрацией того, как трудно иногда точно 

определить ответственное лицо. Чрезмерные потери могут возникать из - за 

небрежной транспортировки и разгрузки материалов транспортным участком или 

из - за закупки материалов низкого качества служащим отдела снабжения. Хотя 

задача может быть и более трудной, все различия между фактическими и сметными 

затратами обязательно должны 

 

4.2 Расчеты отклонений. 

 

Малое предприятие «ЛОАС» производит тротуарную плитку. Технологический 

процесс состоит из одной операции, а нормативные издержки для этой операции 

отражены в карточке по учету нормативов затрат (см. табл. 4.8). 



 

МП «ЛОАС» планирует произвести в октябре 30000 м2 плитки. Смета, составленная 

на основе информации, содержащейся в карточке по учету 



нормативов затрат, выглядит следующим образом (см. табл. 4.9). 

 

Согласно годовой смете постоянные накладные расходы составляют 10 500 руб, и 

предполагается, что они возникают равномерно в течение года. МП «ЛОАС» 

применяет систему учета переменных затрат для внутренних целей оценки 

доходности. 

На основании фактических данных о затратах на производство продукции 

(тротуарной плитки) составляются отчеты (см. табл. 4.10) 



 

Для контроля за эффективностью использования автотранспорта начальником 

участка ежемесячно составляется отчет, в котором показываются объем 

выполненных работ, выручка от реализации, фактические прямые переменные 

затраты  (см. табл. 4.11). 

На основании отчетов начальников участков (центров ответственности) и данных 

бухгалтерского учета о затратах, осуществляется расчет результатов деятельности 

малого предприятия, по каждому виду выполняемых работ и в целом по МП (см. 

таблицу 4.12). 



 

Итоги работы подводятся ежемесячно, где дается характеристика работы отдельных 

участков (центров ответственности): анализируются отклонения фактических 

затрат от нормативов, выявляются причины отклонений от норм и виновные лица, 

допустившие эти отклонения. 

Существенной частью процесса контроля над затратами является принятие 

решения по результатам с целью проведения соответствующих мер. По результатам 

разрабатываются конкретные мероприятия, направленные на соблюдение 

установленных сметой затрат и направленных на их снижение. 



 

Такая система управления затратами производства позволяет оперативно 

учитывать все излишние расходы малого предприятия. Вовремя принимать 

соответствующие меры по их устранению и, тем самым, снижать затраты 

производства, что является первостепенной задачей для каждого малого 

предприятия в современных условиях. 

Для организации внутрипроизводственного управления затратами для предприятий, 

содержащих на балансе строительную технику и технологический автотранспорт, 

нами предлагается   осуществлять   планирование  по   местам 

возникновения  затрат  ( структурным подразделениям), производственным 

участкам,  бригадам  малого  предприятия и подразделять их на прямые и 

косвенные путем составления смет: 

- прямых затрат по производственным участкам; 

- накладных (общехозяйственных) расходов в целом по предприятию. 

Ответственность за затраты возлагается на руководителя данного центра 

ответственности в случае: 

1) если руководитель может контролировать объем и оплату услуг, то он ответствен 

за все затраты по их осуществлению; 

2) если руководитель может контролировать объем услуг, но не их цену, то он 

отвечает только за те различия между фактическими и запланированными 

расходами, которые явились следствием использования услуг; 

3) если руководитель не может контролировать ни объем услуг, ни их оплату, то 

расходы будут неуправляемы и ответственность за них руководитель нести не 

должен. 

Система потерпит крах, если на лиц, которые не обладают полномочиями контроля 

расходов, будет несправедливо возложена ответственность за них. 

Сметы прямых затрат по участкам и накладных расходов 



предприятия  разрабатываются на квартал, в том числе на каждый  месяц квартала 

жемесячно подлежат уточнению и служат основанием  для контроля затрат. 

Сводная смета составляется на квартал и предполагает 2 варианта определения 

затрат по предприятию: 

- определение  суммы  прямых  затрат  по  участкам  и накладных расходов без их 

распределения между участками; 

- распределение накладных расходов между участками и определение полных затрат 

по каждому участку и в целом по предприятию. 

Определение  общей суммы затрат по I варианту производится, если 

не  предусматривается  калькулирование  себестоимости  1 машино - часа 

работы  по  участкам  в  размере  их полных затрат, а только по прямым затратам. 

Распределение   накладных   (общехозяйственных)  расходов  между 

участками  предлагается  производить  пропорционально  прямым затратам 

один   раз   за   квартал   и   предназначается   для  калькулирования себестоимости 

(полных затрат) 1 машино - часа работы машины. 

Такой  вариант  наших  предложений  был  внедрен  в  Акционерном 

обществе  "Агростроймеханизация", где управление затратами посредством 

их   контроля   может   осуществляться   на   основе   калькулирования 

себестоимости 1 машино - часа работы различных машин. 

Такое    калькулирование    может    осуществляться   с   разной периодичностью по 

прямым и полным затратам: 

- ежемесячно - по прямым затратам, ежеквартально - по полным; 

- ежемесячно  -  по  прямым затратам, по полным затратам - в конце года; 

- ежемесячно  - по прямым затратам, а по полным затратам - по мере потребности в 

такой информации. 

Контроль   над   затратами  осуществляется  путем  сопоставления 

фактической  себестоимости  1  машино - часа работы техники с плановой 

или  нормативной величиной.  Для этого необходима разработка плановых и 

отчетных калькуляций. Исчисление  себестоимости  1  машино  -  часа  работы 

техники по прямым  переменным затратам позволяет производить анализ 

эффективности разных видов работ, может служить обоснованием цены (за 1 

машино - час работы) и обеспечить выбор наиболее эффективных работ. 

Исчисление  себестоимости  только  по прямым переменным затратам позволяет 

сократить трудоемкость расчетов и сроки их выполнения. 

Для  организации внутрипроизводственного управления затратами мы 

предлагаем   использовать   в  качестве  показателя,  характеризующего 

результаты  деятельности  подразделений  и  всего  малого предприятия, доход от 

производства и реализации продукции. 

Доход рассчитывается как 

разница   между   выручкой   от  реализации  и  прямыми  (переменными) 

затратами.    

Основные   связи   документов  по  определению  затрат  и 

результатов   деятельности  производственных  участков  и  предприятия показаны 

на рис. 47. 



 

Для  разных  групп малых строительных предприятий, где исходя из особенностей 

их  структуры и организации производства могут быть выделены различные центры 

первичного учета затрат. 

В настоящей работе такой порядок выделения центров показан на примере 

малых    предприятий    имеющих технологическую строительную   и 

автотранспортную технику (см.параграф 4.3.). 

Для таких малых предприятий можно выделить в качестве первичного  центра 

затрат отдельную рабочую машину. 
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