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РЕФЕРАТ 

Бакалаврская работа по теме «Разработка мероприятий 

совершенствования системы управления затратами предприятия (на примере 

ООО «НПП ОКБА»)» содержит 116 страниц текстового документа, 4 

приложения на 9 страниц, 74 использованных источника, 21 рисунок, 45 

таблиц, 17 формул.  

ЗАТРАТЫ, МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ, ПРЕДПРИЯТИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ, СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.  

Объект бакалаврской работы – общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственное предприятие Опытно-

конструкторское бюро автоматики».  

Цель бакалаврской работы заключается в разработке мероприятий 

совершенствования системы управления затратами ООО «НПП ОКБА».  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- исследованы современные методы управления затратами предприятия; 

- выявлены особенности управления затратами на предприятиях 

машиностроения; 

- дана оценка системе управления затратами ООО «НПП ОКБА»; 

- разработаны мероприятия совершенствования системы управления 

затратами ООО «НПП ОКБА»; 

- дана оценка разработанным мероприятиям. 

В результате работы предложены мероприятия совершенствования 

системы управления затратами ООО «НПП ОКБА», которые могут быть 

использованы в качестве инструментов достижения определенного 

экономического результата, повышения эффективности работы предприятия и 

принятия, в случае необходимости, соответствующих мер для решения 

возникающих проблем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребность в стратегическом управлении затратами предприятия во 

многом зависит от конкретной сложившейся ситуации на рынке, состояния 

внешней среды, а также стадии жизненного цикла продукции.  

Необходимость разработки системы управления затратами для ООО 

«НПП ОКБА» обусловлена тем, что производимая продукция находится на 

стадии зрелости, в рамках которой рациональная система управления затратами 

может выступать одной из наиболее приоритетных и сложных проблем, 

решение которой позволит сделать изделие экономически 

конкурентоспособным. 

Сложность этой проблемы заключается в широком разнообразии 

факторов, влияющих на принятие рационального решения при выборе способа 

учета и методики управления затратами конкретного предприятия.  

Актуальность работы подтверждается отсутствием детального анализа 

затрат и затратообразующих факторов ООО «НПП ОКБА». 

Объектом исследования бакалаврской работы выступает общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 

Опытно-конструкторское бюро автоматики». Предмет исследования – система 

управления затратами предприятия. 

Цель бакалаврской работы заключается в разработке мероприятий 

совершенствования системы управления затратами ООО «НПП ОКБА».  

Исходя из цели бакалаврской работы, были определены следующие 

задачи исследования: 

- исследовать современные методы управления затратами предприятия; 

- выявить особенности управления затратами на предприятиях 

машиностроения; 

- оценить существующую систему управления затратами ООО «НПП 

ОКБА»;
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- разработать мероприятия совершенствования системы управления 

затратами ООО «НПП ОКБА»; 

- дать оценку разработанным мероприятиям совершенствования системы 

управления затратами ООО «НПП ОКБА». 

В результате данной работы будет предложена система мероприятий по 

управлению затратами ООО «НПП ОКБА», которая может быть использована в 

качестве инструмента достижения определенного экономического результата, 

повышения эффективности работы предприятия и принятия, в случае 

необходимости, соответствующих мер для решения возникающих проблем. 
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1 Методические аспекты управления затратами на предприятиях 

машиностроения 

 

1.1 Сущность и принципы управления затратами предприятия  

 

Для того, чтобы рационально разработать систему управления затратами 

предприятия и на ее основе оптимизировать размеры затрат с учетом 

воздействия на них внутренних и внешних по отношению к предприятию 

факторов, необходимо разобраться в понятийном аппарате системы управления 

затратами, а также выявить основные принципы функционирования данной 

системы. 

В отечественной и зарубежной практике существуют различные подходы 

к трактовке понятия «затрат» [1]. В данной работе мы будем рассматривать 

затраты с позиции хозяйственной деятельности, поскольку она обусловливает 

расходование материальных, трудовых, финансовых и других видов ресурсов. 

Таким образом, рассматривая затраты с общепринятых практических аспектов 

можно полагать, что они характеризуют в стоимостном выражении величину 

ресурсов, использованных на производство и реализацию продукции в течение 

определенного периода.  

Стоимостная оценка ресурсов, используемых на производство и 

реализацию конкретных видов продукции, осуществляемая путем 

суммирования или калькулирования, в общепринятой российской практике 

называется «себестоимостью». Экономическое содержание этого понятия 

заключается в определении реальной стоимостной оценки произведенного 

конечного продукта или услуги, информация о которой впоследствии может 

использоваться в управленческих целях, а также для установления цены, 

определения прибыли или начисления налога на прибыль [2].  

Анализируя затраты, отечественные и зарубежные специалисты 

обращают внимание на ряд особенностей [1]. Во-первых, затраты 

классифицируются и используются с определенной целью, что соответствует 
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правилу: «Разные затраты – для разных целей». Во-вторых, методы расчета 

затрат напрямую зависят от направления, в рамках которых собирается 

информация о них. Эти два фактора предопределяют природу необходимых 

затрат, а также устанавливают их ценность в стоимостном выражении. Кроме 

того, численное значение затрат, полезное для одного решения, может 

оказаться неприемлемым для других. К четвертой особенности затрат относят 

трудность определения и соизмерения их количественных значений. Разработка 

и применение на практике новых критериев и систем измерения затрат, 

зачастую, сталкивается с определенным противодействием со стороны 

сотрудников компании. Причина заключается в том, что измерения 

используются не только с целью получения необходимой информации для 

планирования и анализа затрат, но также для контроля, оценки и поощрения 

персонала. Заключительной особенностью управления затратами считают 

трудности в оценке их влияния на экономические результаты деятельности 

предприятия. К примеру, чтобы добиться снижения себестоимости нужно 

повысить затраты на НИОКР, совершенствование техники, технологии и т. д.  

Управление затратами представляет собой интегрированную систему 

учета затрат, их нормирования, планирования, контроля и анализа, 

предоставляющая информацию для оперативных управленческих решений и 

координации решения проблем будущего развития предприятия [3].  

 Эффективное управление затратами на разных уровнях обеспечивает 

система управленческого учета, которая соединяет все эти элементы в едином 

методологическом пространстве и выступает как комплексное, системное 

исследование затрат на предприятии.  

Управленческий уровень учета затрат отражает внутренние проблемы 

предприятия: объемы, стоимость и эффективность использования ресурсов 

производства, измерение затрат, формирование центров производства 

продукции, ее качество, конкурентоспособность, цену, сферу реализации, т.е. 

все те моменты, от которых зависит финансовый результат.  
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Формирование иерархической системы управления затратами 

предприятия обусловлено необходимостью решения следующих основных 

задач [4]: 

 выявление значимости фактора управления затратами в повышении 

эффективности деятельности предприятия; 

 анализ ресурсных возможностей увеличения объема производства и 

продаж за счет лучшего использования средств труда, предметов труда и 

трудовых ресурсов; 

 оценка возможных результатов производства и реализации 

продукции и путей ускорения процессов производства и реализации; 

 принятие решений по ассортименту и качеству продукции, запуску 

в производство новых образцов продукции; 

 разработка стратегии управления затратами по отклонениям, по 

центрам затрат, ответственности; 

 определение политики ценообразования; 

 выявление взаимосвязи объема продаж, затрат и прибыли с целью 

управления безубыточностью производства. 

Покропивный С. Ф. считает, что система управления затратами имеет 

функциональный и организационный аспекты. Она включает следующие 

функциональные подсистемы:  

 поиск и выявление факторов экономии ресурсов;  

 нормирование затрат ресурсов;  

 планирование затрат ресурсов по их видам;  

 учет и анализ затрат ресурсов;  

 стимулирование экономии и ресурсов и снижение их расхода. 

По мнению Сярдовой О. М., модель управления затратами на 

промышленном предприятии, должна иметь структуру, представленную на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель управления затратами на промышленном предприятии 

 

Представленная на рисунке 1 модель управления затратами на 

предприятии рассматривается как система взаимодействующих и 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих выполнение управленческих 

функций, цель которых заключается в обеспечении рационального уровня 

затрат. Реализация мероприятий по идентификации оптимального уровня 

затрат напрямую зависит от правильности разработки и организации системы 

управления затратами [5]. 
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Важнейшим и основополагающим элементом такой системы является 

непосредственно процесс управления затратами, рассмотренный на рисунке 2.  

  

 

Рисунок 2 – Процесс управления затратами на предприятии 

 

Управление затратами на предприятии предусматривает их 

дифференциацию по местам и центрам ответственности.  

Под местом затрат понимают место их формирования (цех, участок, 

операция). Под центром ответственности подразумевают подразделение 

предприятия, возглавляемое управляющим (менеджером), обладающим 

делегированными полномочиями и отвечающим за финансово-хозяйственные 

результаты деятельности своего подразделения. В теории выделяют следующие 

центры ответственности: центры затрат, центры доходов, центры прибыли и 

центры инвестиций [6]. Цель создания центров ответственности заключается в 

организации дополнительного контроля и анализа затрат в разрезе функций 

управления. Центр ответственности способствует установлению персональной 

ответственности за уровень отдельных доходов и расходов на предприятии.   

Центры затрат отличаются от мест возникновения затрат в том смысле, 

что представляют собой группировку затрат по отдельным видам продукции, 

операциям, функциям внутри одного производственного подразделения. Такой 

учет позволяет установить дополнительные возможности контроля затрат в 

отдельном подразделении, а также обеспечить более обоснованное 

распределение постоянных затрат по выбранным объектам калькулирования. 

Кроме того, при определении центров ответственности, особую роль 

играет деление затрат на прямые и косвенные, переменные и постоянные. 
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Первое деление имеет существенное значение для определения себестоимости 

отдельных изделий. Деление затрат на переменные и постоянные по центрам 

ответственности (мест затрат) актуально при составления гибких смет. Это 

позволяет оперативно рассчитывать сметы для разных объемов производства и 

пересчитывать плановые затраты на фактический объем продукции во время 

анализа и оценки работ подразделений [7]. 

В настоящее время, промышленные предприятия все в большей степени 

сталкиваются с быстро меняющейся внешней средой ведения бизнеса. При 

этом предприятие вынуждено быстро реагировать внутренними решениями на 

внешние изменения в части номенклатуры продукции, организационной 

структуры, совершенствования бизнес-процессов, развития новых направлений 

деятельности, ухода со старых рынков [8]. По этой причине, организуя 

управление затратами предприятия необходимо соблюдать следующие 

основополагающие принципы управления затратами: 

 принцип системности предполагает изучение объекта управления и 

управляющей системы совместно и нераздельно, система управления затратами 

рассматривается как целостная система взаимосвязанных элементов; 

 принцип методического единства, практикуемых на разных уровнях 

методов управления затратами предполагает единые требования к 

информационному обеспечению, планированию, учету, анализу затрат; 

 принцип динамичности, основанный на управлении затратами на 

всех этапах жизненного цикла продукции;  

 принцип сбалансированности, предполагает, что минимизация 

затрат не должна приводить к ухудшению качества производимого товара или 

услуги; 

 принцип контроллинга, заключающийся в постоянном учете и 

анализе затрат с целью предотвращения образования их излишек; 

 принцип информированности, основывающийся на 

совершенствовании информационного обеспечения управления затратами 

предприятия; 
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 принцип вовлеченности, основанный на усилении 

заинтересованности производственных подразделений предприятия в 

оптимизации затрат; 

 принцип учета специфики предприятия (отраслевой и 

региональный); 

 принцип сравнительного анализа, применяемый в отношении 

предприятий-аналогов [9]. 

Таким образом, в дальнейшем исследовании под управлением затратами 

будет подразумеваться интегрированная система учета затрат, их 

нормирование, планирование, контроль и анализ, предоставляющая 

необходимую информацию для принятия оперативных управленческих 

решений и координации решений проблем будущего развития предприятия. 

Кроме того, данная система подразумевает выполнение всех принципов 

управления затратами, которые, в свою очередь, создают базу экономической 

конкурентоспособности, а также могут способствовать принятию 

рациональных решений в условиях быстро меняющейся внешней среды 

ведения бизнеса. 

 

1.2 Исследование методов управления затратами предприятия 

 

Анализ литературы, посвященной вопросам управления затратами 

предприятия, позволил выделить основные методы управления и учета затрат и 

предложить их следующую классификацию, представленную на рисунке 3. При 

выборе методики управления затратами необходимо учитывать целый ряд 

характеристик деятельности организаций, таких как тип производства, 

длительность производственного цикла, номенклатура и ассортимент 

выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), наличие 

остатков незавершенного производства и др. [10].  
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Рассмотрим далее сущность указанных методов, их преимущества, 

недостатки, а также целесообразность применения в тех или иных 

производственных условиях.  

 

Рисунок 3 – Классификация методов учета и управления затратами 

 

К первой группе, методам управленческого учета, следует отнести 

методы калькулирования себестоимости продукции, а также методы контроля 

затрат. В литературе, посвященной вопросам себестоимости продукции, 

выделяются следующие виды калькуляции себестоимости продукции [11]: 

1 Фактическая калькуляция – отражает общую сумму фактически 

понесенных затрат на производство и реализацию продукции. Исчисляют на 

основе данных учета. 

2 Плановую калькуляцию составляют в начале планируемого периода 

для отражения планируемых затрат на изготовление и реализацию продукции. 
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3 Сметная калькуляция – разновидность плановой калькуляции. Она 

используется для расчета предполагаемой себестоимости проектируемой или 

вновь осваиваемой продукции. 

4 Standard Costing (нормативное калькулирование) – расчеты 

основаны на действующих на начало периода нормах, характеризующих 

уровень затрат на производство и реализацию продукции на определенную дату 

[12]. 

5 Absorbtion Costing (АC, метод полных затрат) заключается в 

калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг) путем отнесения 

всех производственных затрат текущего периода на выпущенную в этом же 

периоде продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. Затраты в этом 

случае делят на прямые и косвенные. Ряд исследователей [13,14] выделяют два 

основных типа поглощения затрат: заказная и процессная система. Однако 

применяют и гибридные системы, сочетающие элементы как попроцессного 

(попередельного), так и позаказного методов управленческого учета затрат.  

6 Метод прямых затрат (Direct Costing) – в себестоимость продукции 

включаются только переменные затраты. Постоянные затраты между 

отдельными видами продукции не распределяются и относятся на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. 

7 Различия котлового, позаказного и попередельного методов учета 

затрат и калькулирования состоят в следующем. При применении котлового 

метода объектом калькулирования признается все производство в целом, 

позаказного – продукт (изделие, заказ), попередельного (попроцессного) – 

процесс (часть технологии). Соответственно и затраты распределяются либо по 

продуктам (изделиям, заказам), либо по процессам (переделам), либо не 

распределяются вообще. На выбор того или иного метода существенное 

влияние оказывает специфика производства конкретного предприятия [15]. 

8 Бюджетирование – по мнению исследователей [16], это процесс 

формирования бюджетов различных уровней, содержащих установленное 
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распределение затрат по видам работ, статьям затрат, по центрам затрат или 

иным критериям.   

9 Контроллинг, по мнению ряда авторов [17], выступает как система 

управления достижением конечных целей фирмы. В. С Гаршина [18] отмечает, 

что контроллинг основан на принципах директ-костинга, но как система 

управления затратами может включать в себя стандарт-костинг и другие 

аналогичные методы.  

Затем рассмотрим группу методов стратегического управления затратами. 

Группа включает три подгруппы: методы управления по стадиям жизненного 

цикла, рыночно-ориентированные методы, методы управления стоимостью.  

К методам управления по стадиям жизненного цикла относятся 

следующие: 

1 Метод учета и калькулирования затрат по функциям (Activity Based 

Costing – АВС) – формализует учет и анализ затрат по видам деятельности в 

части распределения накладных затрат на конкретные товары, работы и услуги. 

Предполагает экономический расчет реальной себестоимости товаров и услуг. 

Основной принцип: накладные издержки приписываются к продукту по мере 

их проявления в процессе производства [19].  

2 Life Cycle Costing – концепция учета затрат жизненного цикла. Ряд 

авторов [20, 21, 22], отмечают, что концепция LCC определяет стоимость 

изделия от стадии проектирования до снятия с производства. Важнейшим 

принципом этого метода являются прогноз и управление затратами на 

производство изделия на стадии его проектирования. 

В современной литературе описываются новые методы управления 

затратами предприятий, нашедшие широкое применение на зарубежных 

предприятиях, которые объединены в группу рыночно-ориентированных 

методов управления затратами: Kaizen costing, Target costing, Бенчмаркинг. 

1 Target costing – в отличие от традиционных методов, 

предусматривает расчет себестоимости продукта исходя из предварительно 

установленной цены реализации. Эта цена определяется с помощью 
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маркетинговых исследований, т.е. фактически является ожидаемой рыночной 

ценой продукта или услуги. И.Б. Гусева [24] отмечает, что важным отличием 

концепции Target costing является постоянная борьба за снижение затрат и 

оптимизацию соотношений «Цена – Функции – Качество – Затраты» уже до 

начала производства и продаж нового товара.  

2 Kaizen costing – система непрерывного оперативного контроля над 

уровнем затрат, внесении небольших изменений, приводящих в итоге к 

впечатляющим результатам. Р. Купер, Р. Слэгмалдер [23] отмечают, что 

руководство устанавливает цели по снижению затрат и уполномочивает 

сотрудников найти способы достижения этих целей. Под особым контролям 

находятся затраты на материалы, оплату труда и накладные расходы.  

Л. З. Мустафина [25] считает, что и таргет-костинг, и кайзен-костинг 

решают практически одну и ту же задачу, но на разных стадиях жизненного 

цикла продукта и разными методами. Таргет-костинг – на стадии планирования 

и проектирования, а кайзен-костинг – на стадии производства. 

3 Бенчмаркинг – заключается в определении отставаний по основным 

параметрам продукции предприятия в сравнении с лучшими аналогами 

конкурентов, доступными на рынке, в выявлении причин таких отставаний, в 

поиске возможностей повышения характеристик и показателей качества до 

лучших образцов [26].  

Третья подгруппа – методы управления стоимостью, к которой относятся: 

1 Стратегическое управление издержками (Strategic Cost 

Management). По мнению А. Д. Словеснова [27], это система управления 

затратами, которая подразумевает анализ цепочки ценностей, стратегического 

позиционирования и факторов, определяющих затраты. 

2 Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – метод системного 

исследования объекта (изделия, процесса, организационной структуры), 

направленный на повышение эффективности использования материальных и 

трудовых ресурсов [7]. Элементом ФСА является анализ затрат на основе 

потребительской стоимости: затраты, необходимые для выполнения изделием 
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его функционального назначения и излишние затраты, не нужные для 

выполнения его функций. ФСА охватывает весь жизненный цикл изделия, 

начиная от его проектирования и заканчивая периодом эксплуатации.  

В связи с наличием широкого спектра методов управления затратами, 

следует выявить преимущества и недостатки наиболее распространенных 

методов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов управления затратами [11, 

27, 29] 

Метод Преимущества  Недостатки  

Директ-

костинг 

 репрезентативный сравнительный анализ 

доходности отдельных видов продукции;  

 упрощенное вычисление себестоимости 

продукции; 

 снижается трудоемкость распределения 

накладных затрат; 

 позволяет оптимизировать производственную 

программу, обоснованно определить цены на новую 

продукцию; 

 возможность определения точки 

безубыточностия; 

 позволяет сделать выбор между собственным 

производством или закупкой продукции. 

 проблема распределения отдельных видов 

затрат на переменные и постоянные; 

 слабое внимание к постоянным затратам; 

 неточность оценки общей прибыли, так 

как остатки незавершенного производства 

учитываются только в части переменных 

затрат; 

 создает иллюзию прибыльности 

технологически сложных, требующих 

значительных инвестиций проектов. 

Стандарт-

костинг 

 минимизация учетной работы, связанной с 

калькулированием себестоимости; 

 возможность получения оперативных данных об 

ожидаемых затратах на производство; 

 оперативное определение полной себестоимости 

определенных видов продукции; 

 наглядность в отражении отклонений от плана в 

процессе формирования затрат 

 сложные расчеты норм в условиях рынка, 

трудность в адаптации к переменам; 

 пригоден для периодически повторяемых 

затрат; 

 результативность зависит от состава и 

качества нормативной базы;  

 невозможность установить нормы по 

отдельным видам затрат. 

Абзорпшн-

костинг 

 отсутствие разделения затрат на постоянные и 

переменные; 

 эффективен при наличии долгосрочных 

контрактов на поставку продукции; 

 более точное определение финансового 

результата деятельности предприятия; 

 повышение обоснованности выбора 

дополнительного заказа или отказа от него. 

 установление фактической себестоимости 

единицы продукции только в конце 

периода; 

 сложность учетных и расчетных 

процедур; 

 метод распределения накладных затрат 

существенно влияет на себестоимость 

продукции. 

Котловой  простота учета; 

 предпочтителен при монопродуктовом 

производстве. 

 отсутствие возможности выявления 

направлений снижения затрат; 

 обезличенность информации; 

 отсутствие информации для контроля 

затрат по направлениям, местам 

возникновения, видам продукции. 

Позаказный  нет необходимости распределять затраты между 

готовой продукцией и незавершенным 

производством; 

 позволяет более точно определить затраты на 

конкретных заказ и, соответственно, его цену; 

 определение фактической себестоимости 

только в конце выполнения заказа; 

 контроль затрат по подразделениям и 

операциям может быть осуществлен лишь 

при дополнительном анализе первичных 
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 позволяет оценить эффективность отдельных 

заказов, выявить наиболее прибыльные виды 

продукции; 

 позволяет сформировать базу для планирования 

производственных затрат и отпускных цен по 

будущим заказам. 

данных. 

Окончание таблицы 1 

Метод Преимущества  Недостатки  

Попроцессный  затраты собираются за конкретный период;  

 относительная экономия при сборе данных о 

затратах; 

 простота контроля потоков затрат на 

бухгалтерских счетах. 

 усреднение затрат приводит к 

погрешности в расчетах; 

 затруднён контроль за затратами; 

 запасы незавершенного производства 

оцениваются по степени завершенности 

производства. 

Метод ABC  обоснованность отнесения накладных расходов на 

конкретный продукт; 

 более точное калькулирование себестоимости;  

 обеспечение взаимосвязи получаемой 

информации с процессом формирования затрат; 

 учитывает в себестоимости влияние постоянных 

затрат. 

 требует изменений в системе 

бухгалтерского учета; 

 трудоемкость определения базы и ставок 

распределения накладных затрат. 

Таргет-

костинг 

 маркетинговая ориентация производства;  

 определение целевых затрат для новых продуктов;  

 контроль затрат еще на стадии разработки 

продукции.  

 для целевого снижения затрат могут 

потребоваться значительное время или 

серьезные инвестиции;  

 технические возможности предприятия не 

всегда позволяют снизить себестоимость до 

заданного уровня  

Кайзен-

костинг 

 обеспечивает непрерывное снижение затрат и 

удержание их на заданном уровне; 

 способствует минимизации отходов и, как 

следствие, затрат; 

 оперативное реагирование на сбои в 

производстве; 

 всеобщий контроль качества. 

 необходима мотивация сотрудников и 

корпоративная культура, поддерживающая 

вовлеченность персонала в деятельность 

организации; 

 дополнительные затраты на обеспечение 

высокой степени согласованности между 

всеми стадиями процесса производства.  

Бенчмаркинг 

 системность, непрерывность, цикличность; 

 позволяет получить комплексную оценку 

управления затратами на предприятии в сравнении 

с эталонным предприятием. 

 трудность обоснования выбора 

предприятия-эталона; 

 требует системности и 

целенаправленности в применении опыта 

других организаций; 

 высокая вероятность неэффективности, в 

связи с ограниченными возможностями 

применения. 

LCC-анализ 

 обеспечивает предельную точность прогноза всех 

затрат; 

 позволяет более адекватно и обоснованно 

отразить затраты предприятия на производство 

нового вида продукции; 

 предусматривает учет влияния инфляции и 

применение дисконтирования денежных потоков 

при принятии решений; 

 обеспечивает стратегическое видение структуры 

затрат и сопоставление со структурой доходов. 

 требует обеспечения точности 

информации; 

 отсутствие методики учета накладных 

затрат: если их не учитывать, страдает 

комплексность используемой информации; 

если учитывать, то информация 

приобретает вероятностный характер;  

 сложность идентификации стадий 

жизненного цикла. 

ФСА 

 возможность контроля над затратами в местах их 

возникновения; 

 оптимизация процесса ценообразования; 

 точность расчета показателей себестоимости и 

рентабельности по видам продукции; 

 качественная реализация управленческих 

 проводится в отрыве от экономических 

расчетов; 

 трудность адаптации модели учета к 

реальным условиям; 

 изменения, вносимые в модель могут не 

соответствовать скорости организационных 
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функций; 

 способствует выявлению и сокращению объемов 

операций, не повышающих ценность продукции. 

изменений 

 необходимость специального 

программного обеспечения. 

 

Таким образом, рассмотренная в данном пункте классификация методов 

управления затратами предприятия позволяют определить объективно 

существующие группы затрат, процессы их формирования и взаимоотношения 

между их отдельными частями. Многообразие методов управления затратами 

предприятия, а также выявленные преимущества и недостатки наиболее 

распространенных методов управления предопределяют их использование в 

зависимости от поставленных целей, а также тех или иных производственных 

условий. 

 

1.3 Исследование особенностей управления затратами на 

предприятиях машиностроения 

 

Поскольку управление затратами предприятия является одним из 

основополагающих факторов достижения необходимой экономической 

эффективности, то управление затратами в капиталоемких отраслях 

промышленности, каковой является отрасль машиностроения, требует более 

пристального контроля, а также обуславливает некоторые характерные 

особенности. 

Проведенный анализ наукоемкого сектора экономики и исследование 

специфики машиностроительных предприятий, позволяют охарактеризовать 

особенности управления затратами на таком предприятии [30,31]: 

 необходимость управления затратами на всех уровнях управления: 

стратегическом, тактическом и оперативном, вызвана длительностью 

жизненного цикла изделия;  

 трудности при планировании затрат обусловлены высокой долей 

затрат на НИОКР в составе себестоимости, нормирование которых в силу своей 

специфики и уникальности достаточно затруднено, возникают трудности в 
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определении единицы работ и точном количестве объектов учета затрат по этой 

статье; 

 необходимость оценки затрат с позиции «качество –  затраты»; 

 сложность в распределении затрат по продуктам и начислении 

расходов также обусловлена высокой долей затрат на НИОКР; 

 трудности, связанные с разнесением накладных расходов, вызваны 

высокой долей общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 

соответственно применение традиционного метода распределения будет в 

значительной степени искажать картину реальных затрат;  

 применение дорогостоящего оборудования и значительные 

капитальные вложения в производство наукоемкой продукции предопределяют 

большие объемы затрат на приобретение основных средств, а, следовательно, 

появляются особенности в начислении амортизации;  

Каждое машиностроительное предприятие в зависимости от 

производственной и организационной сложности своей структуры выбирает 

наиболее подходящий и удобный способ классификации возникающих на 

производстве затрат, а также выбирает наиболее рациональный метод 

управления затратами.  

Достаточно часто на предприятиях возникает вопрос о сокращении затрат 

только после того, как продукт спроектирован и передан в производство. 

Именно в процессе производства определяется, что себестоимость продукции 

оказалась слишком высокой, а желаемый уровень рентабельности не достигнут.  

Современному машиностроительному предприятию необходимы такие 

методы управления затратами, а в последствии и себестоимостью, которые бы 

позволяли производить достоверную оценку затрат на производство и 

реализацию продукции на стадии планирования и конструирования. 

Применение рациональных методов управления затратами обеспечит 

достижение оптимальной себестоимости и получение прибыли в размерах, 

необходимых для расширения воспроизводства. 



21 

 

Безусловно, любой из методов управления затратами, описанных в п 1.2, 

может быть использован на предприятиях машиностроения, однако 

эффективное управление затратами невозможно без учета следующих 

положений: 

      рассмотренные методы не могут быть универсальны для всех 

предприятий,  они требуют определенной корректировки в соответствии со 

спецификой и организацией производства; 

      выбор метода зависит от того, какие выгоды получит предприятие в 

сопоставлении с затратами на его осуществление; 

      выбор метода управления затратами предполагает учет ряда 

факторов и задач, оказывающих влияние на его выбор.  

Предпочтение того или иного метода и его выбор связан в первую 

очередь с целями, которые ставит перед собой предприятие, а также с рядом 

факторов как внешней, так и внутренней среды предприятия, ограничивающих 

данный выбор.  

По мнению Джамай Е. В. И Зинченко А. С. [30], для предприятия, 

производящего машиностроительную продукцию, наиболее применимым 

является метод Standart Cost, позволяющий не только вести учет затрат, но и 

эффективно управлять ими. Кроме того, наиболее целостной концепцией 

управления является метод Target Cost, позволяющий осуществлять стратегию 

уменьшения затрат, планировать производство, регулировать затраты и 

себестоимость в целом. Метод Target Cost обладает множеством преимуществ. 

Он сочетает функции проектирования и маркетинга, обусловленные 

спецификой отрасли, позволяет создать продукт с ожидаемыи потребителями 

характеристиками и наиболее вероятной ценой, совместим с планированием 

прибыли, бюджетированием, формированием центров ответственности и 

различными стратегиями ценообразования. В отличие от Standart Cost, он 

помогает осуществлять стратегию снижения затрат на стадии проектирования. 

Параллельно с методом Target cost в современных моделях управленческого 

учета используется концепция Kaizen cost. Она представляет собой процесс 
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постепенного снижения затрат на этапе производства продукции, в результате 

которого достигается необходимый уровень себестоимости и обеспечивается 

прибыль.  

 Таким образом, система управления затратами может 

трансформироваться в следующий симбиоз и принять следующий вид [30]: 

 метод Target cost (на стадии проектирования – стратегическое 

управление затратами для достижения целевой себестоимости); 

 метод Standart cost (на стадии производства – учет затрат и 

оперативное управление себестоимостью); 

 метод Kaizen cost (на стадии производства – локальный поиск 

скрытых источников снижения себестоимости). 

С другой стороны, по мнению Федорчук Е. В., который также отмечает 

важность учета затрат на стадии проектирования, считает, что 

машиностроительным предприятиям следует использовать метод 

функционально-стоимостного анализа. Выявляя, формулируя и оценивая 

функции производимой продукции, происходит определение функциональных 

возможностей и ресурсов объекта, а также определяются направления поиска 

решений, ведущих к оптимизации соотношения между полезностью объекта и 

издержками на его создание и применение [32]. Причем, во главу угла ставится 

не сама продукция, а та польза, которую получит от ее использования 

потребитель при условии сокращения затрат. По мнению Федорчук Е. В., на 

предприятиях машиностроения необходимо производить оценку затрат 

каждого компонента продукции, с учетом их технических функций для 

потребителя. Таким образом, следует добиваться оптимального соотношения 

цены и качества, исходя из интересов потребителя. Функции объекта, при этом, 

выступают одним из важных факторов его стоимостной оценки.  

Анализ практики учета затрат на предприятиях машиностроения 

позволяет сделать следующие выводы: 

1 Действующая система внутрихозяйственного планирования, учета, 

контроля и анализа не отвечает всем требованиям рынка. Это объясняется тем, 
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что на большинстве предприятий машиностроения учет не соответствует 

требованиям необходимой степени оперативности [33]. Основную информацию 

руководство получает из месячной или квартальной отчетности, содержащей 

информацию о свершившихся фактах хозяйственных операций, не дающей 

возможности принимать своевременные управленческие решения. 

2 Организация учета затрат на производство не соответствует 

рыночным требованиям, кроме того, недостаточно детализированный 

аналитический учет затрудняет всесторонний контроль за затратами и 

проведение анализа зависимости «затраты – объем – прибыль».  

3 Нормативные затраты основных материалов, комплектующих 

изделий, а также затраты на оплату труда рассчитываются на основании 

фактических затрат по этим элементам. В следствие чего, исчисление 

нормативной себестоимости продукции производится с учетом фактических 

затрат, а не из установленных норм.  

4 Принцип включения в себестоимость затрат путем их 

распределения между продуктами не подходит для осуществления контроля за 

затратами и их регулированием, так как цикл производства на предприятиях 

машиностроения состоит из нескольких различных технологических операций. 

5 Отсутствие действенной и современной управленческой системы 

учета и анализа затрат, раскрывающей всю необходимую информацию для 

принятия рациональных (оптимальных) оперативных и стратегических 

управленческих решений.   

На основании выявленных уязвимых сторон системы управления 

затратами, Зборовская Е. Б. [31] считает, что проблема разработки 

функциональной управленческой системы учета и анализа затрат, реализуемой 

службой контроллинга, является наиболее актуальной. 

Под контроллингом понимается система управления предприятием, 

элементами которой являются планирование, учет, информационная поддержка 

управленческих решений, мониторинг, контроль, анализ, выработка 

рекомендаций для принятия управленческих решений. Главной целью данной 
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системы является оптимизация соотношения «затраты - прибыль» на 

тактическом и стратегическом уровнях. Объектами контроллинга выступают 

затраты и центры ответственности, а субъектами, в свою очередь, руководители 

и специалисты предприятия [32]. 

В целях оптимизации затрат в системе контроллинга, автором 

предлагается алгоритм выбора модели управления затратами в зависимости от 

особенностей деятельности организации, а также производства продукции, 

товаров, услуг, который позволяет адаптировать систему учета и управления 

затратами предприятия к конкретным потребностям деятельности [32]. 

Алгоритм выбора метода управления затратами предприятия представлен на 

рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм выбора модели управления затратами в системе 

контроллинга 
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Как видно из рисунка 4, автор считает, что на предприятиях 

машиностроения возможно использование шести методов управления 

затратами в зависимости от специфики производства: 

 абсорбшен-костинг применяется в случае производства узкого 

ассортимента продукции; 

 метод АВС используется, когда производство имеет четко 

выраженную функциональную структуру; 

 директ-костинг предпочтителен в условиях неявной 

функциональной структуры производства, а также отсутствии возможности 

прогнозирования рынка и получения оперативной информации о нем; 

 стандарт-костинг следует использовать, когда производство 

сосредоточено в отдельных подразделениях предприятия, рынок производимой 

продукции поддается прогнозированию, а производимая продукция достаточно 

стандартизирована; 

 если производится не стандартизированная продукция, переменные 

затраты мобильны, то используются: в случае производства новой продукции – 

таргет-костинг, в противном случае – кайзен-костинг. 

Что касается отечественной практики применения методов управления 

затратами, то в настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа 

предприятий, применяющих принципы «бережливого производства», 

позволяющего оптимизировать структуру затрат. Пример системной работы по 

управления затратами демонстрирует ПАО «КАМАЗ», где «бережливое 

производство» внедряется с 2006 года. За это время лин-технологиям обучен 

весь персонал предприятия, внедрено около 150 тысяч кайдзен-предложений и 

более 5 тысяч проектов, высвобождено около 370 тысяч квадратных метров 

площадей и около 4,5 тысяч единиц оборудования, создано 106 эталонных 

участков. Экономический эффект составил 9 млрд. рублей, а затраты на 

внедрение – 35 миллионов рублей. Кроме того, реализация проекта «Маяк» – 

совместного проекта КАМАЗа, Даймлер (Daimler) и Лин Коучинг (Lean 

Coaching), который связывает воедино производственные процессы пяти цехов 
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автосборочного завода, позволил повысить производительность труда в 2 раза и 

к 2012 году обеспечить сборку на одном конвейере более 48 тысяч автомобилей 

в год [34]. 

На Казанском моторостроительном производственном объединении 

внедрение отдельных инструментов «бережливого производства» началось с 

2007 года. Были применены инструменты, позволившие повысить 

эффективность использования станков с ЧПУ. Ускорение переналадки станка с 

применением всего нескольких инструментов «бережливого производства» 

позволило увеличить номенклатуру участка в 10 раз, провести кратное 

сокращение производственного цикла, появилась возможность сократить объем 

изготавливаемых партий, а затем перейти на единичное изготовление деталей 

[35].  

Совершенствование системы управления затратами АО «НПК 

УралВагонЗавод» заключается в том, что предприятие перешло на раздельный 

учет затрат по продуктам, были созданы производственные центры 

компетенций, а также осуществлено нормирование товарно-материальных 

ценностей, в результате данных мероприятий удалось: 

 снизить долю ОПР в выручке с 11,6% до 8,5%; 

 снизить долю управленческих расходов в выручке с 4% до 3,5%; 

 повысить производительность труда в 2,3 раза; 

 произвести отчуждение непрофильных активов; 

 сократить запасы товарно-материальных ценностей на 14% [36]. 

Позитивные изменения наблюдались на предприятии ПАО «ССМ-

Тяжмаш» – дочернем предприятии ПАО «Северсталь» в результате перехода с 

котлового метода на позаказный. Так, стало возможно анализировать структуру 

себестоимости, факторы роста затрат в разрезе производственных участков 

каждого из цехов, обоснованно устанавливать цены. Предприятие получило 

единое информационное поле для принятия решений в области управления 

затратами, как основного процесса минимизации издержек. За счет того, что 

вся первичная информация стала вводится в единую информационную систему, 
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появилась возможность гораздо быстрее и качественнее анализировать и 

контролировать деятельность предприятия, начиная с закупки и заканчивая 

выпуском продукции. В результате перехода удалось снизить величину 

материальных затрат на 9%, трудовых затрат на отдельных участках 

производства на 4%, а также получена возможность перераспределения затрат 

производственных участков на выполненные заказы, что позволило увеличить 

точность расчета плановой себестоимости на 17% [37]. 

По мнению Эдуарда Телермана [38], директора по экономике и финансам 

ПАО «Русполимет», предприятия специализирующегося на производстве 

кольцевой продукции из специальных сплавов, при управлении затратами 

необходимо ставить акцент не на анализе уже осуществленных затрат, а на 

предварительном детальном рассмотрении предлагаемых решений. Каждое 

управленческое решение должно пройти многочисленное количество стадий 

отбора для определения степени эффективности возможных действий. 

Резюмируя вышеперечисленные варианты использования методов 

управления затратами на предприятиях машиностроения, следует отметить, что 

не существует единого метода управления затратами, который бы мог 

применяться абсолютно на всех предприятиях данной наукоемкой и 

высокотехнологичной отрасли. Важную роль в процессе принятия решения об 

используемом методе играет специфика организации производства на 

предприятии, технико-экономические характеристики производимой 

продукции, внешняя среда деятельности предприятия, преследуемые цели при 

управления затратами, а также существующая структура затрат на 

предприятии. 
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2 Анализ системы управления затратами ООО «НПП ОКБА» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «НПП ОКБА» 

 

Перед тем, как переходить к детальному изучению существующей 

системы управления затратами предприятия, необходимо провести общую 

характеристику его деятельности, с целью объективного представления 

сложившейся экономической ситуации на предприятии, а также выявления 

причин, диктующих необходимость совершенствования существующей 

системы управления затратами.  

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственное предприятие Опытно-

конструкторское бюро автоматики». Сокращенное название: ООО «НПП 

ОКБА». Предприятие расположено в городе Ангарск (Иркутская область). 

Учредитель – Габа Александр Михайлович, коммерческий директор – 

Змановский Степан Иванович. Непосредственное оперативное руководство 

осуществляет коммерческий директор. 

За время деятельности ООО «НПП ОКБА» было разработано и выпущено 

в эксплуатацию более 200 типов средств измерений для аналитического 

контроля состава и свойств веществ; разработано и внедрено около 120 систем 

автоматизации технологических процессов на отечественных и зарубежных 

производствах; получено более 290 авторских свидетельств и патентов на 

изобретения; выпущено более 300 тысяч приборов. 

Официальным поставщиком производимой продукции «НПП ОКБА» 

является ООО «ТД ОКБА Трейд».  ООО «ТД ОКБА Трейд» осуществляет свою 

работу с 2007 года и располагается непосредственно на территории 

предприятия. Кроме поставок продукции ООО «ТД ОКБА Трейд» 

осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание, проводит 

консультации по техническим, эксплуатационным и метрологическим 

вопросам, вопросам монтажа приборной продукции, а также вопросам 
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доработки серийной продукции по индивидуальным требованиям 

заказчика. Кроме того, предприятие имеет трех официальных дилеров: 

 на территории Российской Федераци: АО «Техэлпром» – 

осуществляет реализацию и техническую поддержку продукции ООО «НПП 

ОКБА» для нужд ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО «Кольская Горно-

Металлургическая компания», ПАО «Норильскгазпром», ПАО «Норильско-

Таймырская энергетическая компания», «Норильскэнерго» - филиал ПАО 

«ГМК «Норильский никель», ПАО «Таймыргаз»;  

 на территории Украины: ООО «НТЦ «Экотехника»; 

 на территории Республики Беларусь: ООО «ПАРУС». 

Основными направлениями деятельности ООО «НПП ОКБА» являются: 

1 Научно-исследовательский центр автоматизации (НИЦА):  

 разработка, внедрение и сопровождение автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУТП), с целью решения 

задач планово-экономического характера для химических, нефтехимических, 

нефтеперерабатывающих, энергетических и металлургических производств, а 

также пищевой и фармацевтической промышленности; 

 системы сбора, обработки и передачи информации с удаленных 

объектов; 

2 Научно – исследовательский центр приборостроения (НИЦП):  

 разработка и внедрение средств аналитического контроля и 

программно-технических комплексов для АСУТП; 

 экспертиза технических предложений и проектов, вновь 

строящихся и реконструируемых производств в перечисленных выше отраслях; 

3 Производственная деятельность: 

 опытное производство; 

 серийное производство; 

http://www.okba.ru/dilers/tex_el_prom.php
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По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ООО «НПП ОКБА» имеет основной код 73.10 «Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук» 

Предприятие ООО «НПП ОКБА» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру (рисунок 5). В организационной структуре 

выделено 7 структурных подразделений, которыми руководят соответственно 

главный инженер, директор по научно-технической работе, помощник 

директора по качеству, заместитель директора по общим вопросам, директор по 

маркетингу и логистике, главный бухгалтер, директор по производству. 

Непосредственно под началом генерального директора находятся планово-

экономический отдел, юридическая служба, отдел персонала, отдел 

интеллектуальной собственности, а также отдел по безопасности и охране. 

 

 

Рисунок 5 – Организационная структура ООО «НПП ОКБА» 
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Оперативное руководство предприятием осуществляет коммерческий 

директор, который подчиняется генеральному директору. На него возложены 

функции координации работы всего предприятия и, в частности, аппарата 

управления. 

Далее рассмотрим в таблице 2 организационно-технологический процесс, 

осуществляемый на предприятии ООО «НПП ОКБА»  

 

Таблица 2 – Организационно-технологический процесс ООО «НПП ОКБА» 

Наименование процесса 

1 Заявка на прибор от покупателя 

2 Подготовка конструкторско-технологической документации согласно технологического 

цикла изготовления по операциям 

3 Подготовка запуска в производство 

4 Заготовительные операции (штамповка, резка металла) 

5 Инструментальная подготовка производства 

6 Приобретение материалов и деталей  

7 Приобретение комплектующих изделий и печатных плат 

8 Слесарная обработка деталей 

9 Токарная обработка деталей 

10 Фрезерная обработка деталей 

11 Гальваническое покрытие металлических деталей после слесарных, токарных и 

фрезерных работ 

12 Сварочные операции 

13 Лакокрасочное покрытие изготовленных деталей 

14 Слесарно-сборочные операции по сборке промежуточных узлов 

15 Электромонтажные работы по изготовлению жгутов 

16 Стеклодувные работы по изготовлению деталей из стекла 

17 Изготовление чувствительных элементов, нагревательных элементов и термопар 

18 Установка и пайка электрорадиоэлементов на печатные платы 

19 Слесарно-сборочные работы по сборке блоков (датчика и блока измерений) 

20 Электро-монтажные работы по монтажу блоков (датчика и блока измерений) 

21 Электронная наладка печатных плат 

22 Покрытие лаком печатных плат после электронной наладки 

23 Газовая наладка элементов формирования газовых потоков 

24 Выполнение установки и монтажа газовых узлов 

25 Окончательная сборка прибора 

26 Комплексная наладка электрической схемы прибора 

27 Комплексная наладка газовой схемы прибора 

28 Проведение приёмно-сдаточных испытаний и предъявление в отдел стандартизации (ОС) 

и главного метролога (ОГМ) 

29 Сдача на склад готовой продукции 

30 Изготовление транспортной тары 

31 Упаковка и отгрузка изделий покупателю 
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На предприятии имеется оборудование для механической обработки 

деталей, общей сборки и монтажа, электронной и газовой наладки, участок 

чувствительных элементов, лакокрасочный и гальванический участки, 

штамповочное отделение, испытательная станция, на которой вся продукция 

проходит приемо-сдаточные испытания в соответствии с техническими 

условиями на изделие.  

Изготовление тары ведется в столярном цехе. Изготовленная продукция 

находится на складе готовой продукции, с которого логистическая служба 

отгружает приборы заказчикам. Условия хранения готовой продукции 

соответствуют требованиям нормативно-технической документации на 

приборы. 

Для выпуска приборов на ответственных технологических этапах 

проведена реконструкция участка точной сборки и радиомонтажного участка. 

Это крайне необходимо, поскольку приборы являются высокоточными 

микропроцессорными изделиями и требуют при их сборке и наладке не только 

специального оборудования, но и определенных санитарно-климатических 

условий помещения. В помещении этого участка расположено оборудование 

для организации рабочих мест специалистов по сборочным операциям, 

наладчиков радиоэлектронной аппаратуры, наладчиков узлов газовых схем, 

инженера по комплексной наладке приборов аналитического контроля. 

Для целей бухгалтерского учета используются программы «1С 

Бухгалтерия» и «1С Предприятие», работа с технической документацией 

осуществляется с помощью справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

и программ «Компас 3D» и «AutoCAD». 

Номенклатура продукции, на которую предприятие ООО «НПП ОКБА» 

имеет лицензии и сертификаты, предоставляющие право производства средств 

измерений, представлена в таблице 3 [49]. 
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Таблица 3 – Номенклатура продукции ООО «НПП ОКБА» 

Вид продукции Наименование 

Гигрометры 

 гигрометр «Байкал-5Ц»; 

 гигрометр «Байкал-2ВМ»; 

 гигрометр «Байкал-МК»; 

 гигрометр «Байкал-RG»; 

 гигрометр «Баргузин-2М»; 

 гигрометр «Волна-5П»; 

Газоанализаторы 

 газоанализатор кислорода «АДГ-210»; 

 газоанализатор «АМЕТИСТ»; 

 газоанализатор кислорода «ГИАЦИНТ»; 

 газоанализатор «ОЗОН-5»; 

 газоанализатор «ОНИКС»; 

 газоанализатор «СВЕТ»; 

 газоанализатор «ФЛЮОРИТ-Ц»; 

 газоанализатор «ФЛЮОРИТ-ЦМ»; 

 газоанализатор «АДГ-210»; 

Приборы для 

энергетики 

 влагомер трансформаторного масла «ВТМ-МК»; 

 измеритель объёмной доли газов в трансформаторном масле «ИРКУТ»; 

 передвижная автономная лаборатория «МОНИТОРИНГ»; 

 установка для дегазации трансформаторного масла «ПАДУН»; 

 измеритель диэлектрических параметров трансформаторного масла «Ш2-12ТМ»; 

Экологический 

мониторинг 

 комплект аппаратуры измерения параметров газопылевых потоков «КИТОЙ-2»; 

 психрометр электронный цифровой «ПТ-1»; 

 измеритель концентрации озона в воде «ОЗОН-В»; 

Диэлькометры 
 измеритель диэлектрических параметров трансформаторного масла «Ш2-12ТМ»; 

 измеритель диэлектрических параметров веществ «Ш2-6М»; 

Средства 

проверки 

 генератор влажного газа «РОДНИК-4»; 

 генератор влажного газа «РОДНИК-6»; 

Термометры 

 термометр электронный «ЭТСП»; 

 термометр электронный термоэлектрический «ЭТТЭ-У»; 

 термометр электронный термоэлектрический «ЭТТЭ-Б»; 

Стабилизаторы 

параметров 

газовых потоков 

 стабилизаторы давления; 

 стабилизаторы перепада давления; 

 стабилизаторы расхода; 

 блок подготовки газа; 

 

На основе данных таблицы 3, следует сделать вывод о достаточно 

широкой и многопрофильной номенклатуре возможностей производства 

метрологического оборудования.  

Затем рассмотрим объемы продаж в разрезе производимой продукции в 

2016 году, представленный на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Объем продаж ООО "НПП ОКБА" в 2016 г., шт. 

 

В 2016 году наблюдалась шестерка лидеров продукции по объемам 

продаж: 

1) Гигрометр «Байкал-5Ц» (39 шт.); 

2) Газоанализатор «Флюорит-Ц» (37 шт.); 

3) Газоанализатор «Оникс» (20 шт.); 

4) Гигрометр «Байкал-2ВМ» (15шт.); 

5) Гигрометр «Баргузин-2» (15 шт.); 

6) Гигрометр «Байкал-5» (13шт.). 

Из анализа всей приборной продукции очевидно, что среди лидеров 

продаж стоят гигрометры серии «Байкал» и газоанализаторы кислорода в газах. 

Стоит отметить, что ООО «НПП ОКБА» всегда специализировалось на 

измерении микроконцентрации влаги в газах и измерении микро - и макро- 

концентраций кислорода в газах. Близко к лидерам примыкают влагомер 

трансформаторного газа «ВТМ-2» и газоанализатор «АДГ-210». Снижение 

спроса на приборы иного назначения свидетельствует об ориентации 

предприятия на развитие более конкурентоспособных приборов, а именно 

газоанализаторов типа «Байкал».  
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Согласно данным, представленным в системе «СПАРК» [39], заказчики 

предприятия ООО «НПП ОКБА» представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Заказчики ООО «НПП ОКБА» в 2014 – 2016 гг. 

руб. 

Заказчики 2014  2015  2016  

ПАО «107 РЗ СОП» г. Нижний Новгород 828 360 
  

ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» 16 704 375 6 964 773 903 313 

ФКП «Горный» п. Горный 
  

967 100 

АО « Концерн Росэнергоатом»  
 

1 899 888 
 

АО «Курганэнерго» 
  

100 650 

Минобороны РФ 5 201 351 
  

НИЯУ «МИФИ», г. Москва 
  

112 600 

АО «ПО Севмаш», г. Северодвинск 
 

1 648 433 
 

АО «ПО Стрела» 
 

749 949 363 000 

АО «РКБ Глобус» 
 

10 511 263 3 597 600 

АО «Спецтехника» 
 

887 537 
 

ФГБОУ ВО «УИ ГА», г. Ульяновск 313 181 
  

ФГБУ «ЦЛАТИ ПО СФО» 148 090 
  

 

Таким образом, в 2015 и 2016 году крупнейшим заказчиком 

метрологического оборудования выступало «Рязанское Конструкторское Бюро 

«Глобус», которое является ведущим предприятием в России в области 

автоматизированных систем технического обслуживания и контроля 

вооружения и военной техники.  

Также стоит отметить заказы ФГУП «Государственный космический 

научно-производственный центр имени М.В. Хруничева». Предприятие, 

согласно данным таблицы 4, является единственным заказчиком, который 

размещает заказы ежегодно. Однако суммы контрактов в динамике за три года 

сокращаются. Причины сокращения сумм контракта, по словам сотрудников 

ООО «НПП ОКБА», заключаются в росте цен на производимую продукцию 

ООО «НПП ОКБА».  

В 2016 году ООО «НПП ОКБА» также заключило контракты со 

следующими предприятиями: 

 ФКП «Горный», Саратовская обл. Приоритетным направлением 

деятельности является выполнение работ по переработке отходов и продуктов, 

образовавшихся в процессе уничтожения химического оружия.  
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 АО «Курганэнерго», Курганская обл. Осуществляет передачу 

электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение 

потребителей к электросетям на всей территории Курганской области. 

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

г. Москва.  

При проведении поиска аналогов было установлено, что по большинству 

приборов ООО «НПП ОКБА» является единственным изготовителем такого 

рода изделий в Российской Федерации и эти приборы защищены патентами.  

Приборы аналогичного назначения, но имеющие другой принцип 

измерения выпускают следующие предприятия-конкуренты: 

1) ООО «Калининградгазавтоматика», г. Калининград;  

2) ПАО НПО «Химавтоматика», г. Москва; 

3) ФГУП «Смоленское Производственное объединение 

«Аналитприбор», г. Смоленск; 

4) АО «Эталон Прибор», г. Челябинск; 

5) ПАО «Барнаульского ОКБА», г. Барнаул. 

Предприятию для изготовления продукции требуется большое 

количество комплектующих изделий. Уже много лет предприятие сотрудничает 

с ООО «Резистор» г. Арзамаса (резисторы), ПАО «Цвет» г. Дзержинска 

(микрощипцы), Витебским заводом радиодеталей «Монолит» (конденсаторы), 

ОА «Ресурс» г. Нижний Новгород (резисторы), АО «Реактив» г. Ангарска 

(химреактивы), АО «Завод Элекон» г. Казань (разъемы), Новосибирским 

заводом радиодеталей «ОКСИД» (конденсаторы) и другими предприятиями 

России. В перечне насчитывается около 80 предприятий – поставщиков. 

Далее перейдем к оценке финансового состояния ООО «НПП ОКБА». По 

мнению Ровенских В. А. [40], оценка финансового состояния предприятия 

производится на основе расчета основных показателей деятельности 

предприятия, представленных в таблице 5.  
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Таблица 5 – Основные показатели деятельности ООО «НПП ОКБА» за 2014-

2016 гг. [41, 42, 43] 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Изменение 

абсолютное (±) относительное, % 

2015-

2014 

2016-

2015 

2015-

2014 

2016-

2015 

Выручка, тыс. руб. 120 021 91 320 88 503 -28 701 -2 817 76,09 96,92 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 104 881 80 369 79 355 -24 512 -1 014 76,63 98,74 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 15 140 10 951 9 148 -4 189 -1 803 72,33 83,54 

Чистая прибыль, тыс. руб.  4 015 3 780 3 661 -235 -119 94,15 96,85 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
155 158 158 3 0 101,94 100 

Рентабельность продаж, % 12,61 11,99 10,34 -0,62 -1,66 95,06 86,19 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
1,21 0,92 0,81 -0,29 -0,12 76,23 87,44 

Фондовооруженность, руб./чел. 63,45 37,72 32,80 -25,72 -4,92 59,46 86,96 

Фондоотдача, руб.  12,19 15,32 17,08 3,13 1,75 125,66 111,44 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 
9935 9473 11504 -462 2 031 95,35 121,44 

Кредиторская задолженность, тыс. 

руб. 
11809 11997 13514 188 1 517 101,59 112,64 

 

Согласно таблице 5, выручка от продаж ООО «НПП ОКБА» имеет 

тенденцию к сокращению и в 2016 году составила 88 503 тыс. руб., по 

сравнению с 2014 годом выручка уменьшилась на 27%. Динамика уменьшения 

прибыли от продаж свидетельствует о непропорциональном снижении 

величины выручки и себестоимости продаж. Данное обстоятельство вызвано 

увеличением себестоимости единицы производимой продукции. Что касается 

величины чистой прибыли, то стоит отметить ее сокращение в 2016 году на 119 

тыс. руб. по сравнению с 2015 годом за счет роста управленческих расходов. 

Кроме того, наблюдается отрицательная динамика рентабельности продаж, так 

в 2015 году она уменьшилась на 5 %, а в 2016 году 14 %. Это связано с тем, что 

темпы роста затрат опережают темпы роста выручки. 

Фондовооруженность показывает какой величиной стоимости основных 

средств располагает в процессе производства один работник. По данным 

таблицы 5, фондовооруженность в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

сократилась практически в два раза. При незначительном изменении ССЧ 

предприятия, произошло существенное сокращение величины основных 

средств предприятия.  
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В результате проведенного технического перевооружения отдельных 

участков производства, произошло повышение производительности 

оборудования. Так, показатель фондоотдачи демонстрирует динамику роста и 

положительно влияет на конкурентоспособность предприятия. 

Также наблюдается замедление оборачиваемости оборотных средств, что 

приводит к увеличению потребности предприятия в оборотных средствах, 

дополнительным затратам и, как следствие, неэффективному использованию 

финансовых ресурсов предприятия [44]. Согласно данным таблицы 5 

оборачиваемость оборотных средств за 2014 – 2016 гг. сократилась на 33%. Что 

также подтверждает необходимость разработки мероприятий по 

совершенствованию системы управления затратами ООО «НПП ОКБА».  

В современных условиях производство высокотехнологичного 

оборудования обуславливает определенные особенности функционирования 

ООО «НПП ОКБА»: 

    активная деятельность по лицензированию и сертификации 

собственной продукции; 

    наличие собственного отдела по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам, предопределяет значительный удельный вес в 

структуре затрат на НИОКР; 

    опытное производство технологического оборудования 

предопределяет наличие высококвалифицированного персонала на этапах 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что также 

отражается на структуре затрат; 

    укороченный жизненный цикл высокотехнологичной продукции. 

Таким образом, при совершенствовании существующей системы 

управления затратами ООО «НПП ОКБА», необходимо принимать во внимание 

вышеперечисленные особенности функционирования предприятия и, исходя из 

них, разрабатывать практические рекомендации по управлению затратами. 
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2.2 Анализ динамики и структуры затрат ООО «НПП ОКБА» 

 

Анализ динамики и структуры затрат проводится с целью выявления 

неэффективных процессов в существующей системе управления затратами 

ООО «НПП ОКБА», поиска путей повышения эффективности его 

деятельности. Выявление наиболее уязвимых мест в практике управления 

затратами предприятия позволяет принимать управленческие решения 

относительно размера и состава используемых ресурсов, определять 

направления более углубленного анализа их использования, изучать 

возможности и направления интенсификации производства. Затраты 

подвергаются анализу как в целом по организации, так и по производственным 

подразделениям, единицам продукции, экономическим элементам затрат и 

другим объектам учета [45]. 

Анализ динамики и структуры затрат предприятия проводится на основе 

данных бухгалтерского учета и управленческой отчетности, представленных 

соответствующими службами предприятия. Для получения общих выводов о 

структуре и динамике затрат на производстве предприятия ООО «НПП ОКБА» 

необходимо провести анализ затрат по экономическим элементам, который 

позволит изучить состав затрат и охарактеризовать структуру себестоимости 

продукции (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Анализ динамики и структуры затрат ООО «НПП ОКБА» по 

экономическим элементам за 2014-2016 гг. 

Элементы 

2014 2015 2016 
Изменение (±) 

абсолютное, тыс. руб. в структуре, % 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2015-

2014 

2016-

2015 

2016-

2014 

2015-

2014 

2016-

2015 

2016-

2014 

Материальные 

затраты 
81307 77,5 65209 81,1 57970 81,5 -16098 -7239 -23337 3,61 0,37 3,99 

Затраты на 

оплату труда 
7300 6,9 6384 7,9 7961 11,2 -916 1577 661 0,98 3,25 4,23 

Отчисления 

на социальные 

нужды 

2117 2,1 1851 2,3 1994 2,8 -266 143 -123 0,28 0,50 0,78 

Амортизация 6053 5,8 2994 3,7 2047 2,9 -3059 -947 -4006 -2,05 -0,85 -2,89 

Прочие 

затраты 
8104 7,7 3931 4,9 1148 1,6 -4173 -2783 -6956 -2,84 -3,28 -6,12 



40 

 

Итого 104881 100 80369 100 71120 100 -24512 -9249 -33761 - - - 

 



41 

 

Представим структуру и динамику затрат графически на рисунке 7.  

 

 

Рисунок 7 – Анализ динамики и структуры затрат ООО «НПП ОКБА» по 

экономическим элементам за 2014-2016 гг., % 

 

Полученные данные свидетельствует о том, что наибольшую долю затрат 

в структуре себестоимости продукции ООО «НПП ОКБА» занимают 

материальные затраты (81,51% в 2016 году), причем при абсолютном 

уменьшении величины материальных затрат, имеет место тенденция роста их 

удельного веса, в целом за анализируемый период на 3,99%. Данное 

обстоятельство позволяет сделать вывод о материалоемком производстве 

предприятия ООО «НПП ОКБА». Далее идут затраты на оплату труда, которые 

в 2016 году составили 11,19%, а по сравнению с 2014 годом их доля 

увеличилась на 4,23%. Кроме того, стоит отметить, что наибольшее 

уменьшение величины затрат наблюдается по статье прочие затраты. Так, если 

в 2014 году прочие затраты составляли 7,73% от общей величины затрат, то в 

2016 году они составили лишь 1,61% и имели наименьшую долю в структуре 

затрат.  

Смета затрат на производство по экономическим элементам охватывает 

все затраты конкретного периода вне зависимости от того, связаны они 

непосредственно с деятельностью по производству продукции или нет.  
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Чтобы определить действительную величину затрат на производство 

продукции, т. е. себестоимость, итоговые величины сметы затрат на 

производство, необходимо откорректировать на величину непроизводственных 

затрат, на изменение остатка средств по бухгалтерскому счету «Расходы 

будущих отчетных периодов», а также на изменение остатков незавершенного 

производства [46]. В результате таких корректировок можно проанализировать 

себестоимость выпуска продукции, т. е. общую сумму затрат, связанных с 

выпуском продукции.  

Далее проведем сравнительный анализ фактически достигнутых 

результатов по себестоимости продукции с нормативными показателями в 

соответствии с данными пункта 2.1. Результаты представим в таблице 7.  

 

Таблица 7 – Анализ себестоимости единицы продукции ООО «НПП ОКБА» в 

2016 г. в разрезе номенклатуры 

Наименование 

 

Количество изделий 

Себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

Общая себестоимость продукции, 

руб. 
Отклонение 

от сметы, (±) 

руб. 

 
Смета Факт 

Смета Факт Смета Условно Факт 
шт. % шт. % 

Гигрометр 

«Байкал-5Ц» 
25 17,2 28 19,7 165300 171130 4132500 4628400 4791640 659140 

Газоанализатор 

«ФЛЮОРИТ-Ц» 
30 20,7 31 21,8 410095 417401 12302850 12712945 12939431 636581 

Газоанализатор 

«ОНИКС» 
17 11,7 15 10,6 805700 880550 13696900 12085500 13208250 -488650 

Гигрометр 

«Баргузин-2М» 
19 13,1 16 11,3 810701 904070 15403319 12971216 14465120 -938199 

Гигрометр 

«Байкал-2ВМ» 
13 8,97 13 9,15 481505 510708 6259565 6259565 6639204 379639 

Гигрометр 

«Байкал-МК» 
8 5,52 10 7,04 298040 321900 2384320 2980400 3219000 834680 

Термометр 

электронный 

термоэлектричес

кий «ЭТТЭ-У» 

7 4,83 4 2,82 28300 29050 198100 113200 116200 -81900 

Газоанализатор 

«АДГ-210» 
9 6,21 7 4,93 290040 284722 2610360 2030280 1993054 -617306 

Психрометр 

электронный 

цифровой «ПТ-1» 

5 3,45 4 2,82 45400 41200 227000 181600 164800 -62200 

Газоанализатор 

«ОЗОН-5» 
4 2,76 4 2,82 476900 475100 1907600 1907600 1900400 -7200 

Комплект 

аппаратуры для 

измерения 

параметров 

газопылевых 

потоков 

«КИТОЙ-2» 

2 1,38 2 1,41 609100 541300 1218200 1218200 1082600 -135600 
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Окончание таблицы 7 

Наименование 

 

Количество изделий 

Себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

Общая себестоимость продукции, 

руб. 
Отклонение 

от сметы, (±) 

руб. 

 
Смета Факт 

Смета Факт Смета Условно Факт 
шт. % шт. % 

Гигрометр 

«Волна-5П» 
1 0,69 2 1,41 72700 73070 72700 145400 146140 73440 

Установка для 

дегазации 

трансформаторно

го 3масла 

«ПАДУН» 

1 0,69 1 0,70 549800 554600 549800 549800 554600 4800 

Генератор 

влажного газа 

«РОДНИК-4» 

2 1,38 2 1,41 989507 1043800 1979014 1979014 2087600 108586 

Измеритель 

диэлектрических 

параметров 

веществ «Ш2-

6М» 

1 0,69 1 0,70 641703 640100 641703 641703 640100 -1603 

Измеритель 

объёмной доли 

газов в 

трансформаторно

м масле 

«ИРКУТ» 

1 0,69 2 1,41 443100 445800 443100 886200 891600 448500 

Итого 145 100 142 100 441566 456618 64027031 61291023 64839739 812708 

 

Себестоимость единицы продукции в целом по предприятию 

определяется делением общей себестоимости продукции по смете и факту на 

общее количество выпущенной продукции. Как видно из таблицы 7, 

себестоимость единицы продукции по предприятию в среднем выросла на 

15 052,2 руб.  

На увеличение себестоимости единицы продукции в целом по 

предприятию оказали влияние следующие факторы: 

1 Структурные сдвиги в выпуске продукции. Отмечается изменение 

удельных весов продукции в сравнении с нормативными значениями.  

2 Себестоимость единицы продукции каждого наименования также 

подверглась изменениям. 

Чтобы оценить влияние структурных сдвигов на себестоимость единицы 

продукции в целом по предприятию, необходимо пересчитать сметную 

себестоимость продукции по каждому наименованию на фактический выпуск 

этой продукции и полученную сумму разделить на общий объем фактически 

выпущенной продукции [47]: 
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Таким образом, влияние структурных сдвигов на себестоимость единицы 

продукции ООО «НПП ОКБА» составляет: 

                                    

Влияние второго фактора – себестоимости единицы продукции каждого 

наименования – определяется вычитанием усредненной себестоимости из 

фактической себестоимости единицы продукции: 

                                  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что структурные сдвиги 

выпуска продукции привели к уменьшению себестоимости единицы продукции 

в целом по предприятию на 9 938, 8 рублей, однако изменения в себестоимости 

конкретных видов продукции повысили ее на 24 991 руб. Таким образом, в 

целом повышение совокупной себестоимости единицы продукции составило 

15 052,2 руб.  

Далее определим влияние удорожания себестоимости единицы 

продукции на общую себестоимость выпуска:                             

Расчет влияния объема выпуска продукции, структуры выпуска и 

себестоимости единицы продукции представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Расчет влияния факторов на себестоимость выпуска продукции 

ООО «НПП ОКБА» 

 руб. 

Наименование фактора Расчет влияния фактора Величина влияния 

Изменение себестоимости выпуска продукции 64 839 739 – 64 027 031 812 708 

Себестоимость продукции при фактических 

объемах, структуре и плановой себестоимости 

единицы продукции  

165 300*28+410095*31+ +443100*2 61 291 023 

Влияние объема и структуры продукции на 

себестоимость выпуска 
61 291 023 - 64 027 031 -2 736 008 

Влияние структуры продукции на 

себестоимость выпуска 
(431 626,9 - 441 565,7)*142 -1 411 309,6 

Влияние объема продукции на себестоимость 

выпуска 
-2 736 008 - (-1 411 309,6) -1 324 698,4 

Влияние изменения себестоимости единицы 

продукции на себестоимость выпуска 
(456 617,9 - 431 626,9)*142 3 548 722 

Совокупное влияние факторов на изменение 

себестоимости выпуска продукции 
-1 411 309,6 - 1 324 698,4 + 3 548 722 812 708 
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Таким образом, общее отклонение фактической себестоимости 

произведенной продукции от нормативной составило 812 708 рублей. 

Отклонения образовались за счет следующих факторов: 

 изменения объема производства – 1 324 698, 4 руб.; 

 изменения структуры выпускаемой продукции – 1 411 309,6 руб.; 

 изменения себестоимости единицы выпускаемой продукции –  

3 548 722 руб. 

Результаты, полученные в таблице 8, свидетельствуют, что основным 

фактором роста себестоимости выпуска продукции является рост 

себестоимости единицы продукции, структура и объем производства, в свою 

очередь, уменьшают себестоимость продукции предприятия ООО «НПП 

ОКБА». 

Следующим этапом анализа является анализ затрат в разрезе прямых и 

накладных затрат предприятия ООО «НПП ОКБА». На основе данных 

бухгалтерского и управленческого учета ООО «НПП ОКБА» в таблице 9 

представлена смета, составленная по данным нормативных издержек, и ее 

фактического выполнения.  

 

Таблица 9 – Анализ сметы затрат ООО «НПП ОКБА» за 2016 г. 

 тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
Смета Факт 

Отклонение (±) 

абсолютное, тыс. руб. относительное, % 

Объем производства и 

реализации продукции 
79150 78503 -647 -0,82 

Прямые затраты 53986 55270 1284 2,38 

Накладные затраты 10854 11085 231 2,13 

Совокупные затраты 64840 66355 1515 2,34 

Валовая прибыль 14310 12148 -2162 -15,11 

 

Результаты таблицы 9 свидетельствуют об общей тенденции роста 

отклонений затрат от сметных величин, причем рост прямых и накладных 

затрат находится приблизительно на одинаковом уровне, 2,38 и 2,13% 
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соответственно. Кроме того, стоит отметить, что при снижении объема 

производства на 647 тыс. руб. (0,82 %), валовая прибыль уменьшилась на 

15,11% по сравнению с нормативным показателем. Таким образом, следует 

сделать вывод о том, что рост затрат достаточно сильно воздействуют на 

величину валовой прибыли. При увеличении совокупных затрат на 2,34%, 

прибыль сокращается на 15,11%. 

Поскольку проанализировать структуру прямых затрат по центрам и 

местам возникновения достаточно проблематично в следствии установленного 

на предприятии котлового метода распределения затрат, полученные данные 

внутренней отчетности ООО «НПП ОКБА» позволяют проанализировать 

динамику и состав накладных затрат ООО «НПП ОКБА», представленных в 

таблице 10.  

Анализ структуры и динамики изменения накладных расходов позволит 

сделать вывод об их целесообразности и выявить их влияние на финансовые 

результаты деятельности предприятия. Согласно учетной политики накладные 

расходы распределяются пропорционально затратам на оплату труда основных 

производственных рабочих и списываются на счет 20 «Основное 

производство». 

 

Таблица 10 – Динамика и структура накладных затрат ООО «НПП ОКБА» за 

2014 – 2016 гг. 

 тыс. руб. 

Наименование статей расхода 2014 2015 2016 
Структура, % 

2014 2015 2016 

Затраты на оплату АУП, работников общетехнических и 

общехозяйственных служб 
6732 6593 5434 61,31 61,39 58,04 

Содержание и ремонт зданий, сооружений и 

оборудования 
430 419 431 3,92 3,90 3,89 

Затраты на научно-техническую информацию и 

сертификацию продукции 
1048 1175 1354 9,54 10,94 12,21 

Затраты на командировки 90 0 50 0,82 0 0,45 

Затраты на метрологическую проверку 698 641 793 6,36 5,97 7,15 

Затраты на оплату консультационных и информационных 

услуг 
187 139 107 1,70 1,29 0,97 

Затраты на формирование резерва по гарантийному 

ремонту и гарантийному обслуживанию. 
540 545 580 4,92 5,07 5,23 

Затраты на текущую подготовку и переподготовку кадров 80 80 150 0,73 0,74 1,35 

Сбытовые затраты 547 519 559 4,98 4,83 5,04 

Затраты на связь и интернет 564 541 553 5,14 5,04 4,99 
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Прочие накладные затраты 64 88 74 0,58 0,82 0,67 

Итого накладных затрат 10980 10740 11085 100 100 100 

 

Представим статьи накладных затрат, имеющих значительный удельный 

вес в динамике на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика накладных затрат ООО «НПП ОКБА» за 2014-2016 гг., 

% 

 

Анализируя полученные данные следует сказать, что значительный 

удельный вес в структуре накладных затрат занимаю затраты на оплату АУП, 

работников общетехнических и общехозяйственных служб. Однако их 

величина в динамике подвержена незначительному изменению в 2014-2015 

годах, а в 2016 году, к тому же, наблюдается уменьшение их доли в общей 

сумме накладных затрат. Особое внимание стоит уделить затратам на научно-

техническую информацию и сертификацию продукции, поскольку по этой 

статье затрат наблюдается увеличение удельного веса в общей структуре 

накладных расходов. Так, в период с 2014 по 2016 год, затраты на 
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сертификацию продукции увеличились на 306 тыс. руб., что в относительном 

выражении составило 2,67%. 

Далее следуют затраты на метрологическую проверку, которые имеют 

неоднозначную тенденцию. В 2015 году наблюдалось уменьшение доли данной 

статьи затрат, а в 2016 году, наоборот, увеличение их удельного веса на 1,18%. 

Рост доли в структуре накладных затрат также имеют затраты на формирование 

резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию: с 4,92% в 

2014 году до 5,23% в 2016 году. Сбытовые затраты в течение анализируемого 

периода находились на приблизительно одинаковом уровне, а затраты на связь 

и интернет сократились на 0,15%. 

Обобщая полученные данные, следует отметить, что анализ затрат по 

экономическим элементам определил, что производство ООО «НПП ОКБА» 

является материалоемким производством, кроме того, наблюдается тенденция 

увеличения доли материальных и трудовых затрат.  

Анализ себестоимости единицы продукции в разрезе видов продукции 

ООО «НПП ОКБА» в 2016 году выявил значительные отклонения фактической 

себестоимости продукции от нормативных значений. В процессе проведения 

факторного анализа себестоимости продукции ООО «НПП ОКБА», было 

установлено, что основным фактором роста совокупной себестоимости выпуска 

продукции является рост себестоимости единицы продукции.  

Анализ структуры накладных затрат позволил выявить статьи затрат, 

имеющих динамику роста их доли в структуре накладных затрат и, как 

следствие, себестоимости продукции: 

 затраты на научно-техническую информацию и сертификацию 

продукции; 

 затраты на метрологическую проверку; 

 затраты на формирование резерва по гарантийному ремонту и 

гарантийному обслуживанию. 

Полученные данные подтверждают необходимость более детального 

рассмотрения поставленной проблемы, выявления резервов снижения затрат на 
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предприятии, а также реструктуризации существующей системы управления 

затратами. 

2.3 Оценка существующей системы управления затратами ООО  

«НПП ОКБА» 

 

Перед тем как разработать мероприятия по совершенствованию 

существующей системы управления затратами на предприятии, необходимо 

провести ее оценку, которая в дальнейшем позволит выявить уязвимые места в 

системе управления затратами предприятия. 

Управление затратами предприятия, как было установлено в пункте 1.1 

данного исследования, представляет собой непрерывный процесс их учета, 

анализа, планирования и контроля, в результате которого принимаются 

управленческие решения, направленные на оптимизацию затрат и их снижение. 

Оценку эффективности системы управления затратами на предприятии 

ООО «НПП ОКБА» следует проводить в разрезе функций, присущих 

управленческому учету затрат. Таким образом, проанализировав деятельность 

планово-экономического отдела, отдела бухгалтерии, отдела материально-

технического снабжения и иных подразделений, участвующих в организации 

управленческого учета в сфере затрат, были определены задачи в разрезе 

функций системы управления затратами, реализуемые на ООО «НПП ОКБА» 

(таблица 11). 

 

Таблица 11 – Реализуемые задачи в разрезе функций системы управления 

затратами ООО «НПП ОКБА» 

Функции СУЗ Соответствующие действия Ответственный отдел 

Планирование 

Разработка планов в поэлементном разрезе Планово-экономический 

отдел  Планирование калькуляции себестоимости единицы продукции  

Определение плановых цен на продукцию 

Разработка годовой сметы на основе нормативного метода  

Организация 

Разработка форм учетной документации Коммерческий директор, 

планово-экономический 

отдел, бухгалтерия 
Разработка линейных и функциональных связей между 

сотрудниками, занятыми управлением затратами  

Координация 
Сравнение фактических и плановых затрат Планово-экономический 

отдел Выявление отклонения фактической себестоимости от плановой 

Контроль 
Определение фактического объема выпуска продукции, ее 

ассортимента и качества  

Планово-экономический 

отдел, бухгалтерия 
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Сравнение фактических и нормативных результатов  

Затем рассмотрим более подробно, каким образом на предприятии ООО 

«НПП ОКБА» осуществляется каждая из перечисленных выше функций 

управления затратами, а также определим задачи, нереализуемые в рамках 

сложившейся системы. 

Планирование и прогнозирование является важнейшей функцией 

управления затратами. Планирование затрат на «НПП ОКБА» реализуется за 

счет конкретных действий, указанных в таблице 11. Однако, при реализации 

функции планирования на предприятии не проработаны следующие 

направления, представленные на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Нереализуемые задачи в рамках функции планирования затрат 

ООО «НПП ОКБА» 
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техническом и организационном развитии предприятия.  

Ответственность за планирование затрат на предприятии ООО «НПП 

ОКБА» возложена на планово-экономический отдел. Разработка планов 

осуществляется только в поэлементном разрезе, что в дальнейшем затрудняет 

реализацию функций учета и контроля затрат и препятствует их планированию 

по местам возникновения. 
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Перспективный план «НПП ОКБА» разрабатывает планово-

экономический отдел. Он представляет собой планируемую производственную 

программу деятельности и включает сведения о планируемых объемах 

производства продукции, бюджете предприятия на планируемый период, а 

также основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на планируемый период аналогичные показателям, используемым 

в п. 2.1 настоящей работы. 

Плановый бюджет предприятия разрабатывается нормативным методом 

на основе анализа ретроспективных данных, скорректированных на 

соответствующие величины. Что касается годового плана объема производства, 

то он составляется в разрезе подгрупп номенклатурных позиций. Расчет плана 

на предприятии ООО «НПП ОКБА» ведется в поэлементном разрезе в 

соответствии с их экономическим содержанием, представленном на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Расчет плановой сметы затрат на производство ООО «НПП 

ОКБА» 
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выработанной продукции в натуральном измерении с учетом принятых на 

предприятии ставок распределения. Цена, при этом, устанавливается на основе 

анализа цен аналогов метрологических средств измерений, со схожими 

техническими характеристиками, представленных на рынке, а также учитывает 

желаемую величину прибыли в разрезе номенклатурных подгрупп. 
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Далее рассмотрим каким образом происходит организация системы 

управления затратами. Непосредственное участие в реализации функции 

организации системы управлении затратами «НПП ОКБА» принимают:  

 коммерческий директор;  

 планово-экономический отдел;  

 отдел бухгалтерии. 

Планово-экономический отдел осуществляет контроль затрат в разрезе 

управленческого учета, а отдел бухгалтерии проводит учет затрат для целей 

бухгалтерского и налогового учета (рисунок 11). Коммерческий директор, в 

свою очередь, получает необходимую информацию как о данных 

управленческого, так и бухгалтерского учета и, аккумулируя их, вправе 

принимать тактические и стратегические решения в области управления 

затратами ООО «НПП ОКБА». 

 

 

Рисунок 11 – Реализация функции организации системы управления затратами 

ООО «НПП ОКБА» 
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ОКБА» занимает научно-техническая деятельность, а также вопросы 

лицензирования, стандартизации и качества продукции, которые находятся в 

непосредственном ведении помощника директора по качеству. Он принимает 
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участие в реализации функции контроля на подготовительных этапах 

производства.  

Недостаток установленной системы управления затратами «НПП ОКБА» 

заключается в том, что отсутствует возможность определения затрат по местам 

их возникновения, поскольку применение котлового метода учета и 

распределения затрат не подразумевает их учет по центрам затрат, однако 

является необходимым условием рациональной системы управления затратами 

мелкосерийного, единичного производства. 

Реализация функции контроля – важнейший участок в системе 

управления затратами предприятия, оказывающий прямое влияние на 

непрерывное повышение технического уровня производства и его 

эффективность. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции в ООО «НПП ОКБА» осуществляет планово-экономический отдел 

совместно с отделом бухгалтерии. Основные задачи реализации функции 

контроля затрат на исследуемом предприятии, определены в таблице 11. Что 

касается недостатков реализации функции контроля затрат, то они заключаются 

в следующем: 

 отсутствует расчет фактических затрат в разрезе номенклатуры 

продукции; 

 не разрабатываются меры по обеспечению экономии затрат в 

разрезе отдельных видов продукции; 

 не происходит снижение накладных расходов по отдельным видам 

продукции. 

Причина определенных недостатков реализации функции контроля 

заключается в отсутствии репрезентативной калькуляции себестоимости 

продукции в разрезе номенклатуры и статей расходов, учитывающих 

специфику производства ООО «НПП ОКБА». В целом же группировка 

постатейного и поэлементного разреза себестоимости необходима для 
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отображения ее структуры. На исследуемом предприятии устанавливается 

следующие методы распределения затрат, представленные на рисунке 12.  

 

 

Рисунок 12 – Методы распределения затрат, установленные на ООО «НПП 

ОКБА» 

 

Заключительной функцией системы управления затратами «НПП ОКБА» 

является регулирование и координация управленческой деятельности. В 

следствие установленных методов учета и распределения затрат, определенных 

ранее, не соответствующих специфике предприятия, отсутствует реальная 

возможность реализации следующих задач, представленных на рисунке 13.  

 

 

Рисунок 13 – Нереализуемые задачи в рамках функции координации 

затрат ООО «НПП ОКБА» 

 

Кроме того, опрос сотрудников планово-экономического отдела, 

позволил выявить еще одну из актуальных проблем реализации функции 

координации и регулирования затрат, которая заключается в отсутствии 
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электронной системы документооборота, что в значительной степени влияет на 

величину трудоемкости работ, связанных с обработкой документации 

предприятия. 

Таким образом, анализ сложившейся практики управления затратами на 

предприятии ООО «НПП ОКБА» в разрезе реализации функции системы 

управления затратами позволяет сделать следующие выводы: 

1 Установленный котловой метод учета затрат не соответствует 

специфике деятельности предприятия и, как следствие, препятствует 

реализации стратегически важных задач в области управления затратами 

предприятия. 

Таким образом, котловой метод на предприятии ООО «НПП ОКБА» не 

выполняет своей главной функции – инструмента для расчета себестоимости и 

прибыли. Ошибки при расчете себестоимости, представлены на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Ошибки при расчете себестоимости котловым методом на 

предприятии ООО «НПП ОКБА» 

 

Ошибка нормативного учета заключается в использовании норм 

косвенных затрат, рассчитанных при одном выпуске продукции, для расчета 

косвенных затрат при другом выпуске, в другом периоде.  

Кроме того, котловой учет удобен бухгалтеру: суммируются все 

косвенные расходы за месяц и делятся пропорционально какой-либо базе, 

доминирующей в производственном процессе. В результате, по словам 

сотрудников ПЭО, возникает парадокс: объемы производства относительно 

стабильны, а себестоимость подвержена значительным изменениям. Это 

Ошибка нормативного учета распределения накладных затрат 

Ошибка отсутсвия взаимосвязи объема производства и объема продаж 

Ошибка учета влияния подготовительно-заготовительного этапа производства 
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связано с несоответствием объема выпуска и продаж. В случае продаж со 

склада объем реализованной продукции растет, а себестоимость единицы 

падает.  

 Еще одна ошибка заключается в завышении себестоимости продукции, 

которая имеет отлаженную технологию производства и занижении 

себестоимости продукции по индивидуальному заказу или же вовсе 

производство новой продукции. Отработанная продукция в удельном 

исчислении берет меньшую долю «котловых» затрат. В то время как 

значительная часть накладных расходов (переналадка оборудования, 

снабжение, доставка, уровень брака) связана с выпуском специализированных и 

новых изделий. Именно эта ошибка наиболее серьезная и практически значимая 

для предприятия ООО «НПП ОКБА». 

2 Планирование затрат осуществляется с помощью нормативного 

метода в поэлементном разрезе отталкиваясь от ретроспективных данных, что 

влечет за собой ряд проблем для предприятия. Во-первых, поэлементный учет 

не позволяет установить реальные плановые нормы затрат на подготовительно-

заготовительном этапе производства. Во-вторых, не учитывает взаимосвязь 

между количеством поступивших заказов на плановый год и объемом затрат. 

3 Реализация функции контроля затруднена отсутствием 

возможности определения затрат по местам их возникновения, реальных 

величин и причин отклонений фактической себестоимости от нормативной, а 

также установление влияние накладных затрат на себестоимость конкретных 

видов продукции, в зависимости от специфики их производства.  

4 Реализацию функции координации и регулирования, а также 

обеспечение обратной связи в системе управления затратами «НПП ОКБА» 

затрудняет сложная линейно-функциональная структура.  Данная проблема 

находит свое отражение в том, что на обработку технической, экономической и 

организационной документации сотрудники вынуждены затрачивать 

значительное количество времени, поскольку работа с документацией в 

большей степени осуществляется на бумажных носителях.  
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Таким образом, выявленные проблемы в системе управления затратами 

ООО «НПП ОКБА» подтверждают необходимость ее совершенствования, 

кроме того, реализуемые на предприятии функции управления затратами 

несовершенны и требуют пересмотра с учетом специфики производства 

предприятия. 
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3 Разработка мероприятий совершенствования системы управления 

затратами ООО «НПП ОКБА» 

 

3.1 Определение резервов снижения затрат ООО «НПП ОКБА» 

 

Анализ системы управления затратами ООО «НПП ОКБА» позволил 

выявить наиболее важные проблемы и направления совершенствования 

существующей системы управления затратами.  

Необходимо проанализировать причины выявленных проблем системы 

управления затратами, которые оказывают наиболее негативное воздействие на 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия.   

1 Изменение метода учета. 

Будучи наиболее простым методом, котловой учет затрат имеет ряд 

недостатков. Такой учет не позволяет предприятию получать необходимые 

данные для контроля затрат производства по местам их возникновения (цехам, 

отделам, службам) и видам выпускаемой продукции. 

Кроме того, в силу достаточно разнородной продукции ООО «НПП 

ОКБА», а также, принимая во внимание возможность изготовления продукции 

по индивидуальному заказу, применение «котлового» учета затрат приводит к 

ряду негативных последствий. Во-первых, прямые затраты превращаются в 

обезличенные, поскольку при использовании этого метода все затраты 

учитываются на счете 20 «Основное производство» без распределения по видам 

продукции. Во-вторых, осуществляется некорректный расчет себестоимости на 

основе распределительных процессов. Себестоимость единицы продукции 

определяется путем деления всей суммы затрат, произведенных за отчетный 

период, на количество выпущенной за этот период продукции.  

В добавок, снижается полезность данных управленческого учета для 

целей управления предприятием – планирования и управления себестоимостью 

продукции, снижения объемов затрат и повышения рентабельности 

производства. Исчезает контроль планово-экономического отдела за наличием 
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и движением материальных ценностей и трудовых ресурсов в производстве, 

искажаются понятия о прибыли предприятия за счет «сворачивания» 

финансового результата различных производств (прибыль от одного вида 

деятельности уменьшается за счет убытка от другого вида деятельности). 

2 Отсутствие обоснованных калькуляционных статей. 

Поскольку ранее было установлено, что на предприятии фактический 

учет затрат ведется только в поэлементном разрезе, расчет обоснованной 

калькуляции себестоимости единицы продукции весьма затруднителен и, как 

следствие, установление реальных величин и причин отклонений фактической 

себестоимости от плановой становится невозможным.   

3 Отсутствие учета затрат по центрам ответственности и местам их 

возникновения. 

В целях осуществления функции контроля и регулирования затрат на 

предприятии ООО «НПП ОКБА» используются плановые и фактические 

данные о себестоимости продукции. Однако принцип распределения затрат по 

изделиям не позволяет в полной мере реализовать функцию контроля и 

регулирования, так как процесс производства состоит из достаточно 

разнообразных технологических операций, за которые отвечают определенные 

лица. Поэтому, получаемые предприятием данные о себестоимости продукции, 

затрудняют анализ того, как распределяются накладные затраты, а также 

затраты между отдельными участками процесса производства и реализации в 

зависимости от вида продукции.  

Таким образом, одним из актуальных направлений становится изменение 

метода распределения накладных затрат, учитываемых в себестоимости 

конкретного вида продукции. Отсутствие наиболее точного учета накладных 

затрат при производстве конкретного вида продукции лишает экономистов 

предприятия возможности точного определения тех фактических накладных 

затрат, которые были использованы при производстве определенной единицы 

продукции. 
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4 Неэффективное использование трудовых ресурсов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

производство любого средства измерения может осуществляться только при 

наличии действующих лицензий и сертификатов, предоставляющих право их 

производства.  

Согласно данным Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии, вся номенклатура продукции ООО «НПП ОКБА» 

имеет сертификаты соответствия, выданные испытательным центрам ФГУП 

«ВНИИФТРИ» г. Иркутск. Все свидетельства и сертификаты имеют различные 

сроки и межпроверочные интервалы, которые требуют тщательной подготовки 

к проверкам, а также продлению срока действия сертификатов. В случае, если 

срок, на который выдан сертификат или лицензия истек, то производство 

приборов данного вида останавливается, а их реализация запрещена.  

Кроме того, каждый производимый прибор требует соответствия 

определенному перечню нормативных и технических документов. Так, 

например, для газоанализатора ФЛЮРИТ ЦМ устанавливается соответствие 

требованиям следующих нормативных и технических документов [38]: 

 ГОСТ 8.578-2014 ГСИ. Государственная проверочная схема для 

средств измерений содержания компонентов в газовых средах; 

 «Газоанализатор ФЛЮРИТ ЦМ. Технические условия ТУ 4215-075-

14464306-2015»; 

 «Газоанализатор ЦМ. Методика проверки 5К1.552.061 ДП». 

Для гигрометра кулонометрического БАЙКАЛ МК [38]: 

 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов; 

 ГОСТ 8.547-2009 ГСИ. Государственная проверочная схема для 

средств измерений влажности газов; 

 ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования 

технологических процессов. Общие технические условия; 
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 ТУ 4215-074-14464306-2015 Гигрометры кулонометрические 

БАЙКАЛ МК. Технические условия. 

Проблема в сфере стандартизации на предприятии ООО «НПП ОКБА» 

заключается в том, что в организационной структуре предприятия данными 

вопросами занимается два функциональных отдела: отдел стандартизации и 

научно-исследовательский центр стандартизации. Указанные подразделения 

выполняют следующие функции, представленные на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Функции отдела стандартизации и научно-исследовательского 

центра стандартизации ООО «НПП ОКБА» 

 

Все перечисленные функции присущи как отделу стандартизации, так и 

научно-исследовательскому центру стандартизации, разница состоит лишь в 

том, что отдел стандартизации выполняет указанные функции в отношении 

всех производимых приборов, а НИЦС только в отношении индивидуальных 

заказов. Иными словами, эти отделы выполняют двойную работу, что, как 

следствие, влечет за собой нерациональные затраты, а также неэффективное 

использование трудовых ресурсов. Кроме того, вся информация по вопросам 

стандартизации хранится только на бумажных носителях, что также влечет за 

собой дополнительные затраты.  
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5 Изменение объекта калькуляции себестоимости, учитывающего 

специфику производства ООО «НПП ОКБА». 

Научно-исследовательский центр приборостроения играет важную роль в 

процессе производства продукции «НПП ОКБА», поскольку с его помощью 

реализуется возможность производства приборов по индивидуальному заказу и 

модернизации существующей линейки продукции в соответствии с 

государственными и техническими стандартами. Кроме того, опытное 

производство метрологического оборудования предопределяет наличие 

высококвалифицированного персонала на этапах НИОКР. Все эти факторы в 

совокупности обуславливают значительный удельный вес в структуре затрат на 

НИОКР. Расходы на НИОКР исчисляются по плановым величинам, поскольку 

фактические затраты в отчетном периоде еще не известны, однако при 

использовании данного метода возникают проблемы, связанные с отсутствием 

возможности осуществить реальное нормирование затрат на НИОКР в силу их 

различного вклада в производство каждого вида продукции.   

Рассмотрим организационный процесс производства продукции по 

индивидуальному заказу, представленный на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Организационный процесс производства продукции по 

индивидуальному образцу ООО «НПП ОКБА» 
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 

предприятии находятся в ведении заместителя директора по научно-

техническим работам. Заказчик направляет техническое требование в научно-

исследовательский центр приборостроения (НИЦП), далее НИЦП совместно с 

главным инженером проводят прикладные исследования, которые заключаются 

в подготовке теоретической и материальной базы опытного образца. 

Результатом данного этапа является разработка технического предложения, 

которое содержит сведения о возможности удовлетворения технического 

требования.  

После согласования с заказчиком проекта, происходит конструкторская и 

технологическая разработка опытного образца техническим отделом, 

предполагающая чертеж всех деталей, утверждение документов, 

регламентирующих условия эксплуатации и ремонта. Совместно с техотделом 

научно-исследовательский центр стандартизации проводит отработку прибора 

на технологичность с целью заключительной оценки и оптимизации 

разработанной конструкции. Затем наступает этап опытного производства 

производственным отделом под руководством главного инженера, в процессе 

которого отрабатывается конструкция, режимы работы метрологического 

оборудования и его оснастка.  

Заключительным этапом является экспертиза изделия, проводимая 

НИЦС, которая включает проверку соответствия полученных в результате 

производства параметров прибора проектным.  

Как видно из рисунка 16, при выполнении индивидуальных заказов 

задействовано большое множество функциональных подразделений 

предприятия, что в свою очередь вызывает трудности при распределении 

затрат. В соответствии с п. 4 ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские, технологические расходы» [48], 

затраты на подготовку и освоение индивидуального производства включаются 

в себестоимость единицы изделия. Поэтому, во избежание трудностей при 

распределение произведенных расходов между видами продукции и отчетными 
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периодами, руководством ООО «НПП ОКБА» принято решение рассматривать 

все затраты на НИОКР в качестве затрат по обычным видам деятельности. Это 

не позволяет предприятию осуществлять анализ и контроль затрат конкретно 

по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам и определять 

их удельный вес в структуре затрат отдельных видов продукции.   

6 Преобладание бумажного документооборота. 

По мнению сотрудников планово-экономического отдела «НПП ОКБА», 

актуальной проблемой управления затратами является отсутствие электронного 

документооборота на предприятии. Работа с управленческой, технической и 

организационной документацией на бумажных носителях влечет за собой 

увеличение затрат рабочего времени на составление такой документаций, ее 

обработку, подписание и согласование с руководителями, поиск необходимых 

документов, а также необходимость создания их копий. Кроме того, проведя 

анализ структуры накладных затрат, было установлено, что затраты на научно-

техническую информацию и сертификацию продукции имеют тенденцию 

увеличения.   

Отсутствие программного обеспечения, предназначенного для сбора, 

хранения и обработки научно-технической информации и документации по 

сертификации приборов усложняет осуществление функций управленческого 

учета, а также лишает возможности оперативно получать информацию о 

необходимости проведения мероприятий по сертификации, что в случае их 

невыполнения влечет за собой дополнительные затраты. Кроме того, 

электронный документооборот позволит свести к минимуму человеческий 

фактор при контроле сроков проведения метрологической проверки всей 

произведенной ООО «НПП ОКБА» продукции. 

7 Сокращение материальных затрат. 

Анализ затрат по экономическим элементам свидетельствует о том, что 

производство ООО «НПП ОКБА» является материалоемким, причем доля 

материальных затрат увеличивается в динамике. Контроль и учет по данной 



65 

 

статье затрат затруднен применением котлового метода, поскольку не 

позволяет оценить влияние и значение отдельных статей затрат.  

Кроме того, анализ себестоимости единицы продукции в разрезе видов 

продукции ООО «НПП ОКБА» в 2016 году выявил значительные отклонения 

фактической себестоимости продукции от нормативных значений, при чем, 

основным фактором роста совокупной себестоимости выпуска продукции 

является рост себестоимости единицы продукции.  

Таким образом, установленные нормативы себестоимости единицы 

продукции не соответствуют реальным затратам предприятия, а 

проанализировать структуру прямых затрат по центрам и местам 

возникновения достаточно проблематично в следствии 

недифференцированного способа калькулирования.  

Также анализ ключевых показателей деятельности ООО «НПП ОКБА» 

выявил замедление оборачиваемости оборотных средств предприятия, а также 

сокращение рентабельности продаж. В этом случае, наиболее 

предпочтительными факторами ускорения оборачиваемости оборотных средств 

и увеличения рентабельности продаж конкретно для предприятия ООО «НПП 

ОКБА» являются совершенствование системы снабжения и сбыта, а также 

снижение материалоемкости продукции. Снижение затрат на материальные 

ресурсы в данном случае, возможно либо с помощью изменения норм расхода, 

либо с помощью изменения цен на такие ресурсы.  

Суммируя вышеперечисленные проблемы и причины их возникновения в 

системе управления затратами ООО «НПП ОКБА», были определены 

возможные резервы снижения затрат предприятия. На основе данных резервов, 

необходимо разработать комплекс мероприятий, позволяющий снизить затраты 

как отдельных подразделений предприятия, так и всего хозяйственного 

комплекса в целом. 
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3.2  Мероприятия совершенствования системы управления 

затратами ООО «НПП ОКБА» 

 

Исходя из проведенного анализа деятельности предприятия, а также 

проанализировав существующие проблемы управления затратами, необходимо 

разработать план мероприятий совершенствования системы управления 

затратами ООО «НПП ОКБА». Направления совершенствования системы 

управления затратами и мероприятия представлены на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Направления совершенствования системы управления 

затратами ООО «НПП ОКБА» 

 

После того, как был составлен план по совершенствованию системы 

управления затратами ООО «НПП ОКБА», проведем его декомпозицию в 

соответствии с установленными направлениями: 

 реорганизация управленческого учета; 

 рационализация трудовых затрат; 
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 рационализация материальных затрат. 

Кроме того, разработаем матрицу ответственности для каждого из 

направлений, устанавливающую ответственных, исполнителей и консультантов 

за выполнение конкретных задач каждого этапа. В дополнение к матрице 

ответственности разработаем диаграмму Ганта, увязывающую этапы 

реализации со сроками. 

Декомпозиция мероприятий по реорганизации управленческого учета 

представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Декомпозиция мероприятий по реорганизации управленческого 

учета ООО «НПП ОКБА»  

Этапы реализации 

Формирование рабочей группы, отвечающей за реализацию мероприятий 

Разработка мотивационных показателей для участников рабочей группы 

Разработка форм отчетности и методов учета в рамках реализации мероприятий 

Разработка бюджета мероприятий 

Утверждение форм и методов учета  

Ознакомление и переподготовка персонала для работы с новыми формами отчетности  

Внедрение предложенных мероприятий 

Организация коммуникации между рабочей группой и заинтересованными лицами 

Оценка результатов внедрения мероприятий 

 

В качестве мероприятий по реорганизации управленческого учета, 

которые будут способствовать совершенствованию реализации его функций 

предлагается: 

 внедрение позаказного метода учета затрат; 

 распределение накладных затрат методом ABC; 

 калькулирование полной себестоимости. 

Для начала, разработаем матрицу ответственности по реализации 

обозначенных этапов ранее в рамках данных мероприятий (таблица А.1) и 

диаграмму Ганта (рисунок Б.1). 

Затем рассмотрим более подробно каждое из предлагаемых мероприятий 

в рамках установленных этапов их реализации. 

На этапе формирования рабочей группы коммерческий директор 

поручает отделу персонала сформировать рабочую группу. Отдел персонала, 
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обращаясь за консультациями к планово-экономическому отделу и отделу 

бухгалтерии создает временную рабочую группу, состоящую из: 

 стороннего консультанта; 

 двух сотрудников планово-экономического отдела; 

 двух сотрудников отдела бухгалтерии. 

Совместно с реализацией первого этапа, происходит разработка 

мотивационных показателей для рабочей группы. Планово-экономический 

отдел совместно с бухгалтерией устанавливает размер заработной платы 

стороннего консультанта, а также надбавку к заработной плате штатных 

сотрудников в размере 30% от оклада.  

На этапе разработки форм и методов учета затрат в рамках реализации 

мероприятий, рабочая группа приступает к непосредственному выполнению 

своих задач.  

Поскольку ранее было установлено, что учет затрат ведется с помощью 

котлового метода, объектом учета затрат которого выступает предприятие в 

целом, в первую очередь, совершенствование системы управления затратами 

необходимо начать именно с изменения объекта учета затрат.  

Калькуляция затрат в разрезе всего предприятия обладает крайне низкой 

информативностью, так как такой учет не позволяет предприятию получить 

необходимые данные для контроля издержек производства по направлениям 

затрат (основное производство, вспомогательные производства, 

общепроизводственные, общехозяйственные расходы), местам их 

возникновения (цехам, отделам, службам), видам выпускаемой продукции.  

В зависимости от объекта калькулирования себестоимости выделяют: 

 позаказный метод учета затрат; 

 попередельный метод учета затрат; 

 попроцессный метод учета затрат; 

 расчет себестоимости отдельных функций (Activity based costing, 

ABC). 
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 На выбор того или иного объекта калькуляции влияет специфика 

деятельности предприятия.  Поскольку ООО «НПП ОКБА» характерен выпуск 

мелкосерийной продукции с различными техническими характеристиками, 

выполнение индивидуальных заказов, а также наличие большого количества 

межцеховых маршрутов, наиболее предпочтительными методами выступают 

позаказный метод и метод ABC.  

Безусловно, метод ABC имеет свои преимущества: учет затрат 

организуется по отдельным функциям, операциям выполняемым 

подразделениями компаний, а также позволяет более точно определить 

себестоимость продукции в случаях, когда косвенные затраты больше, чем 

прямые. Однако ему присущи значимые для целей управления затратами 

предприятия ряд недостатков (высокая трудоемкость и значительные 

финансовые затраты на этапе внедрения). В данном случае, рационально будет 

использовать позаказный метод калькулирования себестоимости, при котором 

объектом учета затрат выступает отдельный производственный заказ.  

В рамках проведения данного мероприятия рабочая группа должна 

разработать последовательность учета затрат по выполнению заказа, 

представленную на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Разработка последовательности учета затрат ООО «НПП ОКБА» 
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Этап разработки форм и методов учета затрат подразумевает составление 

бланков управленческой документации для учета затрат и определение 

наиболее репрезентативных методов учета затрат. 

Разработанные формы для целей учета затрат представлены в 

приложении В. Далее необходимо установить порядок и ответственных за 

формирование отдельных форм учета. 

Принятые к исполнению заказы планово-экономический отдел 

регистрирует в Журнале регистрации заказов. Разработанная форма 

представлена в таблице В.1. 

Данные в журнал регистрации заказов должны вноситься на основании 

карточки на открытие заказа, которая согласовывается с начальник отдела 

сбыта, начальником службы материально-технического снабжения, главным 

конструктором и начальником ПЭО. Форма карточки на открытие заказа 

представлена в таблице В.2. 

После открытия заказа вся первичная, технологическая и учетная 

документация будет составляться с обязательным указанием номера заказа. 

Документирование трудозатрат будет осуществляется с помощью нарядов или 

сменных заданий (таблица В.3). 

Учет материалов будет осуществляться в соответствии с формой, 

представленной в таблице В.4, причем выписываться такие карты будут 

экономистом ПЭО на основании имеющихся спецификаций по 

соответствующему изделию.  

 Данная функция будет возложена на планово-экономический отдел. 

Каждому заказу присваиваются очередные с начала года номера, которые 

становятся их кодами. Копия извещения об открытии заказа направляется в 

бухгалтерию, где заводится карточка учета затрат по заказу. 

После того, как определены методы учета прямых затрат, необходимо 

разобраться с методом учета накладных затрат. Современные тенденции 

управления накладными затратами предприятия находят свое отражение в 

использовании так называемого функционального метода или метода ABC. При 
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использовании данного метода предприятие рассматривается как набор 

рабочих операций, определяющих его специфику. Носитель затрат (cost driver) - 

это некий фактор, который наилучшим образом показывает, почему ресурсы 

потребляются в процессе определенного вида деятельности и, следовательно, 

почему данный вид деятельности приводит к затратам.  

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию системы 

управления затратами необходимо установить конкретные виды драйверов 

затрат для различных видов деятельности. Например, для такой деятельности, 

как обработка документации, в качестве драйвера затрат целесообразно 

выбрать количество обработанных заказов, для снабжения – количество 

закупок. В качестве драйвера затрат может выступать время: время наладки 

оборудования, время проверки качества продукции. 

Для начала, рабочей группе необходимо идентифицировать накладные 

расходы в соответствии с отдельными статьями, при этом каждому виду 

продукции будет соответствовать определенное количество единиц носителя 

затрат. Определим носители затрат для накладных затрат ООО «НПП ОКБА» в 

таблице 13. Затем рассчитаем ставки распределения накладных расходов по 

следующей формуле: 

   
 

  
                                                                                                                       

(1) 

где СР – ставка распределения, у.е.; 

       З – затраты, тыс. руб.; 

       НЗ – значение носителя затрат, у.е. 

Эти ставки, в свою очередь, будут использоваться для переноса затрат по 

отдельным статьям на конкретные виды выпускаемой продукции (таблица 14). 

Стоимость единицы носителя затрат вычисляется по следующей формуле: 

                                                                                                                     

(2) 

где Е – стоимость единицы носителя затрат, тыс. руб.; 
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      СР – ставка распределения, у.е.; 

      НЗ – значение носителя затрат, у.е. 
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Таблица 13 – Определение носителей затрат и ставок распределения для накладных затрат ООО «НПП ОКБА» в 2016 г. 

Наименование статей затрат 
Затраты, 

тыс. руб. 
Носитель затрат 

Значение носителя затрат 

Ставка 
Всего 

По видам продукции 

Гигрометр Газоанализатор Психрометр Диэлькометр 

Стабилизаторы 

параметров 

газовых потоков 

Затраты на оплату АУП, 

работников 

общетехнических и 

общехозяйственных служб 

5434 
Валовая прибыль от 

продаж, тыс. руб. 
12148 5588 5224 304 425 607 0,45 

Содержание и ремонт 

зданий, сооружений и 

оборудования 

431 
Время, затраченное на 

ремонт, ч. 
5749 2645 2472 144 201 287 0,07 

Затраты на научно-

техническую информацию 

и сертификацию продукции 

1354 
Объем производства, 

шт. 
142 65 61 4 5 7 9,54 

Затраты на командировки 
50 

Продолжительность 

командировок, ч 
112 52 48 3 4 6 0,45 

Затраты на 

метрологическую проверку 
793 

Фактический объем 

производства, тыс. руб. 
64840 29826 27881 1621 2269 3242 0,01 

Затраты на оплату 

консультационных и 

информационных услуг 
107 

Время, затраченное на 

оказание 

консультационных 

услуг, ч. 

317 146 136 8 11 16 0,34 

Затраты на формирование 

резерва по гарантийному 

ремонту и гарантийному 

обслуживанию. 

580 
Прямые затраты, тыс. 

руб. 
55270 25424 23766 1382 1934 2764 0,01 

Затраты на текущую 

подготовку и 

переподготовку кадров 

150 
Время, затраченное на 

переподготовку, ч 
185 85 80 5 6 9 0,81 

Сбытовые затраты 
559 

Объем производства, 

шт. 
142 65 61 4 5 7 3,94 

Затраты на связь и интернет 
553 

Численность персонала, 

чел. 
158 73 68 4 6 8 3,50 

Прочие накладные затраты 
74 

Валовая прибыль от 

продаж, тыс. руб. 
12148 5588 5224 304 425 607 0,01 
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Таблица 14 – Распределение накладных затрат по видам продукции ООО «НПП ОКБА» в 2016 г. 

тыс. руб. 

Статья затрат 

Гигрометр Газоанализатор Психрометр Диэлькометр 
Стабилизатор параметров 

газовых потоков 

носитель 

затрат 
сумма 

носитель 

затрат 
сумма 

носитель 

затрат 
сумма 

носитель 

затрат 
сумма носитель затрат сумма 

Затраты на оплату АУП, работников 

общетехнических и общехозяйственных 

служб 

5588 2514,64 5224 2350,64 304 136,67 425 191,33 607 273,33 

Содержание и ремонт зданий, сооружений и 

оборудования 
2645 185,12 2472 173,04 144 10,06 201 14,09 287 20,12 

Затраты на научно-техническую информацию 

и сертификацию продукции 
65 623,15 61 582,51 4 33,87 5 47,41 7 67,73 

Затраты на командировки 52 23,18 48 21,67 3 1,26 4 1,76 6 2,52 

Затраты на метрологическую проверку 29826 298,26 27881 278,81 1621 16,21 2269 22,69 3242 32,42 

Затраты на оплату консультационных и 

информационных услуг 
146 49,58 136 46,35 8 2,69 11 3,77 16 5,39 

Затраты на формирование резерва по 

гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию. 

25424 254,24 23766 237,66 1382 13,82 1934 19,34 2764 27,64 

Затраты на текущую подготовку и 

переподготовку кадров 
85 68,93 80 64,44 5 3,75 6 5,24 9 7,49 

Сбытовые затраты 65 257,36 61 240,58 4 13,99 5 19,58 7 27,97 

Затраты на связь и интернет 73 254,38 68 237,79 4 13,83 6 19,36 8 27,65 

Прочие накладные затраты 5588 55,88 5224 52,24 304 3,04 425 4,25 607 6,07 

Итого накладных затрат 4584,73 4285,72 249,17 348,84 498,34 

Накладные расходы на единицу продукции 70,53 70,26 62,29 69,77 71,19 

Количество выпущенных изделий, шт. 65 61 4 5 7 
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Заключительным шагом будет расчет себестоимости с измененными 

размерами накладных затрат, сравнение фактической себестоимости 

продукции, с различными методами распределения накладных расходов: 

распределение пропорционально объему произведенной продукции и с 

использованием метода АВС. 

Применение позаказного метода калькулирования себестоимости 

продукции предполагает расчет полной себестоимости. В современной 

литературе данный метод получил название absorption costing.  

При использовании данного метода на себестоимость единицы 

продукции относятся как прямые, так и накладные затраты. Внедрение этого 

метода на предприятии ООО «НПП ОКБА» оправданно в данном случае, 

поскольку позаказный метод учета затрат в совокупности с распределение 

косвенных затрат методом ABC позволяет исчислять наиболее достоверную 

информацию о понесенных затратах в отношении каждого конкретного заказа. 

Применение данного метода позволит предприятию: 

 анализировать рентабельность выпускаемой продукции; 

 формировать оптимальный товарный ассортимент; 

 определять величину отклонений сметных расчетов себестоимости 

от фактических по конкретному заказу; 

 принимать оперативные решения по оптимизации величины затрат 

по заказу. 

Цена продукции при этом должна быть основана на затратных и 

рыночных элементах ценообразования, то есть учитывать желаемую норму 

рентабельности и исходить из принятых в практике данного рынка цен. 

Преимущества расчета полной себестоимости продукции конкретно для 

предприятия ООО «НПП ОКБА» будут заключаются в том, что можно будет 

производить расчет всех фактических затрат, понесенных предприятием на 

выполнение определённого заказа на всех стадиях производства и реализации 

продукции. 



76 

 

Затем рабочая группа должна разработать форму основного учетного 

документа – «Карточку учета затрат на выполнение заказа» («Калькуляционная 

карточка»), которая будет заполняться в индивидуальном порядке для всех 

заказов и регулярно корректироваться в соответствии с любыми затратами, 

возникающими в связи с конкретным заказом (таблица В.5). До выполнения 

заказа все относящиеся к нему затраты следует считать незавершенным 

производством. 

Фактическая себестоимость единицы продукции исчисляется после 

исполнения заказа путем деления суммы затрат на количество изготовленной 

по заказу продукции. Поскольку калькуляционная карточка имеет в своей 

основе построение по типу калькуляционного счета, актуальным становится 

вопрос группировки затрат по статьям калькуляции.  

Группировка затрат по экономическим элементам применяется при 

составлении сметы затрат на производство всей выпущенной продукции, 

планировании снижения себестоимости, определения ее структуры. 

Экономический элемент, в данном случае, представляет собой однородный вид 

затрат, который нельзя разложить на какие-либо составные части.  

Таким образом, в рамках направления реорганизации управленческого 

учета, важным мероприятием является разработка формы статей калькуляции 

себестоимости заказа. 

Для контроля состава затрат по местам их совершения необходимо знать 

не только то, что затрачено в процессе производства, но и на какие цели эти 

затраты произведены, т. е. учитывать затраты по направлениям, по отношению 

к технологическому процессу. Такой учет позволяет анализировать 

себестоимость по составным частям и некоторым видам продукции, 

устанавливать объемы затрат отдельных структурных подразделений. При 

калькулировании себестоимости единицы отдельных видов продукции 

применяется группировка затрат по калькуляционным статьям. Такая 

группировка производится в зависимости от места возникновения и назначения 

затрат по видам продукции. Она используется для определения себестоимости 
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единицы отдельных видов продукции, а также для прогнозирования и учета по 

направлениям и местам возникновения затрат.  

Группировка по статьям обеспечивает раскрытие назначения затрат. 

Анализ затрат по статьям калькуляции дает представление об эффективности 

бизнес-процессов, а также создает предпосылки для контроля величины затрат. 

Ввиду тесной связи статей затрат с бизнес-процессами их перечень зависит от 

направления деятельности конкретного предприятия. Таким образом, 

рекомендуемая группировка затрат по статьям для предприятия ООО «НПП 

ОКБА» представлена в таблице В.5. 

Заключительной учетной формой при позаказном методе является форма 

уведомления о закрытии заказа. Когда работы по заказу завершены, продукция 

изготовлена, заказ закрывается. Разработанная форма представлена в таблице 

В.6. Уведомление о закрытии заказа экономист ПЭО фиксирует в Журнале 

учета выпуска готовой продукции (таблица В.7). С этого момента понесенные 

по заказу затраты прекращают считаться незавершенным производством и 

переходят в готовую продукцию. 

После того, как все формы и методы учета разработаны, наступает этап 

ознакомления и переподготовки персонала для работы с новыми формами 

отчетности. В рамках данного этапа планируется: 

 совещание генерального директора и его заместителей (1 день); 

  организация тренингов для обучения сотрудников планово-

экономического отдела и бухгалтерии (2 дня). 

Совместно с данным этапом начинается этап внедрения предложенных 

мероприятий с установленным сроком в 14 дней. Этап подразумевает: 

 апробацию новых форм и методов учета; 

 выявление и устранение недостатков разработанных предложений. 

Реализация данного этапа будет проходить за счет установления обратной 

связи работников предприятия с рабочей группой. 

Завершение этапа внедрения разработанных мероприятий подразумевает 

начало этапа их оценки. 
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Установленный общий срок реализации мероприятий по данному 

направлению – два месяца (август-сентябрь 2017 г.). 

Следующим направлением совершенствования системы управления 

затратами ООО «НПП ОКБА» является рационализация трудовых затрат за 

счет внедрения системы электронного документооборота. Декомпозиция 

мероприятия представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Декомпозиция мероприятий по рационализации трудовых затрат 

ООО «НПП ОКБА» 

Этапы реализации 

Формирование рабочей группы, ответственной за реализацию мероприятий 

Разработка макета системы электронного документооборота 

Конфигурация системы под документооборот ООО «НПП ОКБА» 

Установка и настройка системы на сервер и рабочие пользовательские места 

Обучение техников и пользователей работе с системой 

Испытание и корректировка системы  

Сдача в эксплуатацию 

 

Поскольку делопроизводство на предприятии осуществляется на 

бумажных носителях, внедрение системы электронного документооборота 

становится актуальным направлением совершенствования системы управления 

затратами.  

Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) даст 

возможность решить ряд следующих, актуальных для ООО «НПП ОКБА», 

проблем: 

 повысит производительность труда сотрудников за счет 

сокращения времени создания, обработки и поиска документов; 

 обеспечит контроль над документооборотом предприятия; 

 позволит исключить неумышленные ошибки, связанные с 

человеческим фактором; 

 позволит организовать удаленную работу сотрудников с 

документами; 

 позволит разграничить права доступа сотрудников к информации; 

 упростит работу с документами, повысит ее эффективность; 



79 

 

 повысит оперативность доступа к информации; 

 позволит сократить расходы на бумажный документооборот. 

В соответствии с обозначенными этапами реализации данного 

мероприятия необходимо также составить матрицу ответственности (таблица 

А.2) и диаграмму Ганта (рисунок Б.2).  

Программа внедрения СЭД включает в себя план-график реализации, 

сроки исполнения, а также ответственных и исполнителей реализации этапов.  

Первый этап включает формирование рабочей группы, которая будет 

состоять из специалиста со стороны компании-разработчика СЭД «Мотив» и 

программиста из технического отдела. 

Для начала необходимо определиться с системой, которую следует 

внедрять. Существует огромное количество электронных систем 

документооборота, дифференцируемых по разнообразным признакам: 

интерфейсу, стоимости, поддерживаемым функциям и т.д. Проанализировав 

различные СЭД, представленные на рынке, было выбрано четыре наиболее 

подходящих системы, сравнительная характеристика которых представлена в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Сравнительная характеристика потенциальных систем 

электронного документооборота для ООО «НПП ОКБА» 

Параметр «Мотив» «1С:Документооборот» «Евфрат» «Дело» 

Средства работы на 

мобильных устройствах  

да нет да нет 

Демоверсия/демодоступ демодоступ демодоступ демоверсия демоверсия 

Работа с документацией 

СМК 

да нет да нет 

Управление договорной 

деятельностью  

да нет да нет 

Стоимость лицензии и 

внедрения на 1 рабочее 

место, руб. 

5500 6850 6500 9125 

Обучение, руб. от 1200 от 5000 от 2000 от 1200 

Техническая поддержка 25% от стоимости 

лицензии 

бесплатно 20% от 

стоимости 

лицензии 

20% от 

стоимости 

лицензии 

Возможности интеграции 1С, MS Office, 

OpenOffice, 

Active Directory, 

MS SharePoint 

1С 1С, MS Office, 

OpenOffice, 

Active Directory, 

MS SharePoint 

1С, MS 

Office 
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Как видно из таблицы 16, наиболее предпочтительной для предприятия 

ООО «НПП ОКБА» является СЭД «Мотив», поскольку поддерживает функцию 

работы с документацией системы менеджмента качества, имеет большие 

возможности интеграции с другим ПО, а также стоимость лицензии и 

внедрения на 1 рабочее место значительно ниже.  

Преимущество данной системы заключается в том, что доступ к 

программе может получить каждый сотрудник предприятия через сеть 

Интернет, соблюдая определённые правила безопасности. Покупка лицензии в 

данном случае подразумевает возможное количество аккаунтов пользователей 

(именная лицензия). Данный факт позволяет значительно сократить число 

необходимых лицензий.  

Для полного охвата текущей системы документооборота, на предприятии 

ООО «НПП ОКБА» необходимо закупить и внедрить лицензии на 15 рабочих 

мест. Закупка дополнительных персональных компьютеров не требуется. Также 

после установки данного программного обеспечения на рабочие места, 

необходимо провести обучение сотрудников принципам работы в данной 

программе. 

Реализация обозначенных этапов ранее, безусловно, будет 

сопровождаться затратами. Для оценки экономической целесообразности 

реализации мероприятия необходимо рассчитать стоимость внедрения системы 

электронного документооборота на предприятии ООО «НПП ОКБА» и 

сравнить трудовые затраты до и после внедрения данной системы. 

Внедрение системы электронного документооборота позволит вести учет 

затрат по центрам ответственности, так как на данный момент учет и контроль 

затрат осуществляется централизованным методом, то нет возможностей для 

непосредственного планирования и оперативного контроля затрат в местах их 

возникновения.  

Таким образом, создание центров ответственности на предприятии ООО 

«НПП ОКБА» улучшило бы планирование, учет и контроль затрат по затрат, в 
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то время как система электронного документооборота позволила бы упростить 

реализацию данных процессов. 

Заключительным направлением совершенствования системы управления 

затратами ООО «НПП ОКБА» является рационализация материальных затрат. 

Декомпозиция мероприятия представлена в таблице 17.  

 

Таблица 17 – Декомпозиция плана рационализации материальных затрат ООО 

«НПП ОКБА» 

Этапы реализации 

Формирование рабочей группы, ответственной за реализацию мероприятия 

Постановка цели и задач для рабочей группы 

Анализ поставщиков комплектующих с которым заключены договора 

Поиск альтернативных поставщиков 

Расчет затрат на комплектующие при изменении поставщиков 

Расчет экономии за счет изменения поставщиков 

Заключение новых договоров на поставку 

 

Ранее было установлено, что фактическая себестоимость единицы 

продукции имеет отклонение в большую сторону от нормативных расчетов, 

также производство продукции ООО «НПП ОКБА» является материалоемким, 

а доля материальных затрат в структуре имеет тенденцию роста. Кроме того 

наблюдается замедление оборачиваемости оборотных средств. 

В рамках данного направления наиболее актуальным мероприятием 

снижения материальных затрат на данном этапе производства ООО «НПП 

ОКБА», по нашему мнению, является поиск новых поставщиков 

полуфабрикатов и комплектующих, которые бы смогли предложить более 

низкие цены.  

Стоимость затрачиваемых материальных ресурсов можно снизить за счет 

изменения нормы расхода, либо за счет цены. В нашем случае более 

приоритетным направлением является изменение цены и, следовательно, 

поставщиков. Поскольку изменить нормы расхода комплектующих не 

позволяет спецификация продукции, закрепленная в технической документации 

для каждого выпускаемого метрологического средства измерения.  
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Аналогично разработанным мероприятиям ранее, составим матрицу 

ответственности (таблица А.3) и диаграмму Ганта (рисунок Б.3) для данного 

мероприятия. 

Реализация проекта по поиску новых поставщиков комплектующих будет 

начинается с формирования рабочей группы, которая будет состоять из: 

сотрудника ПЭО, сотрудника отдела МТС и сотрудника отдела маркетинга и 

логистики. Затраты на реализацию включают вознаграждение в феврале и 

марте рабочей группы в виде начисления дополнительной заработной платы – 

30% от оклада сотрудника.  

Следующий этап включает постановку цели, а именно, поиск лучших 

поставщиков комплектующих, которые позволять снизить величину 

материальных затрат и разработку задач рабочей группы в соответствии в 

этапами реализации проекта. 

При определении перечня покупных полуфабрикатов и комплектующих 

необходимо обратиться за консультациями к директору по производству и 

сотрудникам отдела материально-технического снабжения. Проанализировав 

номенклатуру видов продукции, а также опросив сотрудников различных 

цехов, удалось сформировать перечень полуфабрикатов и комплектующих, 

непосредственно участвующих в производстве 85% всей производимой 

продукции. Данный список представлен в таблице 18.  

 

Таблица 18 – Номенклатура покупных полуфабрикатов и комплектующих ООО 

«НПП ОКБА» 

Наименование комплектующих и полуфабрикатов 

Средняя норма 

расхода на 

единицу 

продукции 

Цена за 1 

единицу, руб. 

Стоимость на 

единицу 

продукции, руб. 

Лист стеклотекстолита, м
2
 0,5 510 255 

Трансформатор, шт. 1 341 341 

Электрохимический датчик, шт. 7 5700 39900 

Штуцер, шт. 1 410 410 

Реле, шт. 1 190 190 

Транзистор, шт.  1 1440 1440 

Диод, шт. 13 59 767 

Конденсатор, шт.  7 15 105 

Фильтр очистки пробы, шт. 9 435 3915 
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Окончание таблицы 18 

Наименование комплектующих и полуфабрикатов 

Средняя норма 

расхода на 

единицу 

продукции 

Цена за 1 

единицу, руб. 

Стоимость на 

единицу 

продукции, руб. 

Вставка плавкая ВП1-1-0,5А АГО.481.303 ТУ, шт. 14 7 98 

Прокладка, м 4 310 1240 

Вилка ОНЦ-РГ-09-4/18-В12, шт. 1 195 195 

Штекер малогабаритный МШ1, шт. 8 47 376 

Юстировочная втулка, шт 3 350 1050 

Винт, шт. 21 4 84 

Тумблер ТВ, шт  4 580 2320 

Нагреватель, шт. 1 900 900 

Итого - - 53586 

 

На основании таблицы 18, следует отметить, что наибольшие влияние на 

себестоимость продукции ООО «НПП ОКБА» оказывают затраты на 

приобретение электрохимических датчиков, транзистора, фильтра очистки 

пробы, прокладки и тумблера. 

Ввиду строго контроля соответствия качества отдельных видов 

необходимых комплектующих изменение поставщиков на такие статьи 

материальных ресурсов, как электрохимический датчик, транзистор, вставка 

плавкая не представляется возможным.  

Таким образом, наиболее верным решением в данном случае будет поиск 

поставщиков с более низкими ценами на тумблеры. Данное мероприятие 

позволит снизить материальные ресурсы и, соответственно, себестоимость 

продукции. В настоящее время поставка тумблеров осуществляется ООО 

«Промснаб», г. Тверь по цене 580 руб. за единицу продукции.  

Для того чтобы осуществить замену поставщиков, необходимо 

произвести мониторинг информации в интернете, на сайтах поставщиков и их 

прайс-листов для поиска наиболее оптимального поставщика.  

Выявить, насколько поставщик соответствует желаемым требованиям 

ООО «НПП ОКБА», помогут значения критериев: 

 цена тумблера; 

 предоставление скидок за объем заказа; 

 оценка надежности поставок; 
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 гарантия бесперебойной и оперативной поставки; 

 возможности кредитования. 

Проанализировав рынок потенциальных поставщиков аналогичных 

тумблеров, была дана оценка возможным поставщикам по указанным в таблице 

19 критериям. 

 

Таблица 19 – Оценка потенциальных поставщиков тумблеров для ООО «НПП 

ОКБА» 

Поставщик 
Цена, 

руб. 

Наличие 

скидок 

за объем 

Надежность 

поставок 

Возможность 

оперативных 

поставок 

Возможность 

получения 

товарного 

кредита 

ООО «Константа-К» 150 нет средняя да да 

ООО «Воронежский завод контактной 

аппаратуры» 
95,65 нет высокая да да 

АО «НПП Кузбассрадио» 464,07 да высокая да да 

АС «Энергия» 110 да низкая нет нет 

ПО «Электротехник» 94,4 нет средняя нет да 

ГК «Промэлектроника» 373,38 да высокая нет да 

НПП «СЗ-Энерго» 294 да средняя да да 

 

Анализ потенциальных поставщиков показал, что наиболее выгодным 

вариантом заключения нового договора поставки тумблеров для нужд 

предприятия ООО «НПП ОКБА» является ООО «Воронежский завод 

контактной аппаратуры». Причины выбора следующие: 

 привлекательная цена поставщика; 

 высокая степень надежности поставок; 

 возможность осуществления внеплановых поставок; 

 поставщик может предоставлять товарный кредит. 

Единственным недостатком данного поставщика является то, что он не 

предоставляет скидок за объем, однако цена за тумблеры ООО «Воронежского 

завода контактной аппаратуры» является конкурентоспособной и без 

предоставления скидок. 

Следующим этапом реализации проекта снижения материальных затрат 

будет расчет затрат на приобретение тумблеров при заключении договора с 

новым поставщиком, их оценка, а также сравнение совокупных затрат по 
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покупке тумблеров на весь объем производства, иными словами, рабочая 

группа проводит расчет эффекта и экономической эффективности, полученной 

за счет смены поставщика. 

На заключительном этапе происходит формирование рабочей группой 

контракта на заключение договора и его непосредственная реализация. 

Таким образом, на основе рассмотренных предложений по 

совершенствованию системы управления затратами произведем 

соответствующие расчеты и оценим эффективность предлагаемых мероприятий 

для предприятия ООО «НПП ОКБА». 

 

3.3 Оценка разработанных мероприятий совершенствования системы 

управления затратами ООО «НПП ОКБА» 

 

Проведем оценку эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию системы управления затратами ООО «НПП ОКБА» и их 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Согласно разработанному проекту мероприятий, каждое из направлений 

совершенствования системы управления затратами подразумевает этап расчета 

ресурсного обеспечения, необходимого для их реализации. Начнем оценку 

мероприятий с расчета затрат, необходимых для их реализации (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Расчет затрат на реализацию мероприятий по совершенствованию 

системы управления затратами ООО «НПП ОКБА» 

руб. 

Направление Значение Срок реализации 

Реорганизация управленческого учета 86817, 09 01.08.2017-28.09.2017 

Рационализация трудовых затрат 230194,82 01.10.2017-01.02.2018 

Рационализация материальных затрат 34862,72 01.02.2018-23.03.2018 

Итого затрат 351874,63 01.08.2017-23.03.2018 

 

Затраты по реорганизации управленческого учета рассчитываются в 

соответствии с планом реализации на два месяца (август-сентябрь 2017 года). 

Общий фонд заработной платы работников, участвующих в проекте, содержит:  
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            ,                         (3) 

где    – общий фонд заработной платы работников, участвующих в проекте, 

руб.; 

            – основная заработная плата работников, участвующих в проекте, руб.; 

            – дополнительная заработная плата работников, участвующих в 

проекте, руб.; 

Так как на предприятии установлена повременно-премиальная система 

оплаты труда, произведем расчет затрат на оплату труда рабочей группы по 

формуле:  

                                (4) 

где       – часовая тарифная ставка, рублей/час; 

           – фактический фонд рабочего времени одного работника в плановом 

периоде (316 часов).   

Дополнительная заработная плата принимается в размере 20% от 

основной заработной платы. Доплата за реализацию проекта работникам 

предприятия устанавливается в размере 30% от основной заработной платы. 

Результаты расчетов затрат на оплату труда, связанных непосредственно с 

реализацией мероприятий, для рабочей группы представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Расчет затрат на оплату труда рабочей группы по реорганизации 

управленческого учета ООО «НПП ОКБА» 

 руб.  

Показатель Экономист Бухгалтер 

Часовая тарифная ставка 49 43 

Основная заработная плата 15484 13588 

Доплата 4645,2 4076,4 

Дополнительная заработная плата 929,04 815,28 

Районный коэффициент  1393,56 1222,92 

Северная надбавка 1393,56 1222,92 

Итого  8361,36 7337,52 

Отчисления на социальные нужды 2508,41 2201,26 

Итого затрат по оплате труда 1 сотрудника 10869,77 9538,78 

Итого затрат по оплате труда на отдел 21739,54 19077,55 
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Затраты на оплату услуг стороннего специалиста за 2 месяца составят: 

23000*2 = 46000 руб. 

Итого затрат по реорганизации управленческого учета: 21739,54 + 

19077,55 + 46000 = 86817,09 руб. 

Затраты по внедрению системы электронного документооборота «Мотив» 

рассчитываются на период реализации проекта, равный четырем месяцам 

(октябрь 2017 – январь 2018) и определяются по формуле: 

Спроект = Сз + Слиц + Стех + Соб + Спр,                                                                 

(5) 

где Спроект – затраты по внедрению СЭД «Мотив», руб.; 

       Сз – затраты на оплату труда рабочей группы, руб.; 

       Слиц – стоимость лицензий на СЭД «Мотив», руб.; 

       Стех – затраты на техническую поддержку СЭД «Мотив», руб.; 

       Соб – затраты на обучение персонала, руб.; 

       Спр – прочие расходы, руб.; 

Поскольку разработчик СЭД «Мотив» включает оплату услуг 

специалиста их компании в стоимость лицензии, необходимо рассчитать 

затраты на оплату труда программиста из технического отдела, который будет 

выполнять функции системного администратора. Проведем расчет затрат на 

оплату труда программиста в соответствии с формулами 3, 4, 5 (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Расчет затрат на оплату труда программиста при внедрении 

системы электронного документооборота «Мотив» 

 руб. 

Показатель Сумма 

Часовая тарифная ставка 53 

Основная заработная плата 30846 

Доплата 15423 

Дополнительная заработная плата 3084,6 

Районный коэффициент  4626,9 

Северная надбавка 4626,9 

Итого  27761,4 

Отчисления на социальные нужды 8328,42 

Итого затрат  36089,82 
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Вознаграждение программиста за участие в проекте составляет 50% от 

его ежемесячной основной заработной платы. Фактический фонд рабочего 

времени за период, равный четырем месяцам реализации проекта (10.2017 – 

02.2018) в соответствии с производственными календарями 2017 и 2018 годов, 

составит 582 часа. Таким образом, затраты на оплату труда составят: 

Сз  = 36089,82 руб.                                                               

Далее определим затраты на покупку лицензий на 15 рабочих мест по 

формуле: 

Слиц = Спол *n,                                                                                                    

(6)  

где Спол  – затраты  на именную лицензию, руб.; 

       n – количество пользователей, чел. 

Слиц = 15*5500 = 82500 руб.  

Стоимость технической поддержки на 1 год равна 25 % от общей 

стоимости лицензий и включает обновление до новейших версий. Таким 

образом затраты на тех. Поддержку за 4 месяца составят: 

     = 
           

  
,                                                                                                 

(7) 

     = 
            

  
 = 6875 руб.  

Таким образом, затраты на техническую поддержку в период внедрения 

системы электронного документооборота «Мотив» составят 6875 руб. Тогда 

ежемесячные затраты равны 1718,75 руб. 

Затем рассчитаем стоимость обучения персонала. В таблице 23 

приведены варианты обучения и их стоимость, предлагаемые разработчиками 

системы «Мотив». 

 

Таблица 23 – Стоимость обучения персонала ООО «НПП ОКБА» работе в 

электронной системе 

 руб. 
Название курса Цена 
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Обучение системного администратора 25000 

Индивидуальное обучение 1500 

Обучение группы до 5 человек (скидка 5 %) 1425 

Обучение группы до 15 человек (скидка 10 %) 1350 

Обучение группы до 30 человек (скидка 20 %) 1200 

 

Согласно таблице 23, для группы до 15 человек включительно 

разработчик предоставляет скидку на обучение в размере 10%. Поскольку 

необходимо обучить 15 пользователей и одного системного администратора 

общие затраты на обучение составят:  

                              

Кроме того, реализация проекта будет включать статью прочих затрат, к 

ним относятся: 

 затраты на электроэнергию – 4320 руб./мес.; 

 затраты на услуги связи (телефон, Интернет) – 8750 руб./мес.; 

 затраты на канцелярские товары – 1800 руб./мес. 

Данные по прочим расходам получены на основе анализа внедрения 

систем электронного документооборота на аналогичных предприятиях.  

Итого за 4 месяца реализации проекта прочие расходы составят 14870*4 = 

59480 руб. Общая смета затрат на внедрение системы «Мотив» приведена в 

таблице 24. 

 

Таблица 24 – Смета затрат на внедрение системы «Мотив» на ООО «НПП 

ОКБА» 

 руб. 

Наименование группы затрат Значение 

Оплата труда рабочей группы 36089,82  

Стоимость лицензий  82500 

Техническая поддержка  6875 

Обучение персонала 45250 

Прочие расходы 59480 

Итого затрат 230194,82 

 

Таким образом, общий размер затрат на внедрение СЭД «Мотив» 

составит 230194,82 руб. 
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Что касается реализации мероприятия по снижению материальных затрат, 

то затраты включают надбавку в размере 40% к основной заработной плате 

членов рабочей группы на период реализации проекта (февраль-март 2018 г.).  

Фактический фонд рабочего времени составит 279 часов. Расчет затрат 

представлен в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Расчет затрат на оплату труда рабочей группы по снижению 

материальных затрат 

 руб. 

Показатель Экономист 

Старший инженер по 

комплектации 

оборудования 

Аналитик 

Часовая тарифная ставка 49 41 43,5 

Основная заработная плата 13671 11439 12136,5 

Доплата 5468,4 4575,6 4854,6 

Дополнительная заработная плата 1093,68 915,12 970,92 

Районный коэффициент  1640,52 1372,68 1456,38 

Северная надбавка 1640,52 1372,68 1456,38 

Итого  9843,12 8236,08 8738,28 

Отчисления на социальные нужды 2952,936 2470,824 2621,484 

Итого затрат на 1 сотрудника 12796,06 10706,9 11359,76 

 

Совокупные затраты на реализацию мероприятия по снижению 

материальных затрат в соответствии с разработанным планом составят:  

                                           . 

Далее в таблице 26 рассмотрим совокупные затраты в постатейном 

разрезе. 

 

Таблица 26 – Совокупные затраты на реализацию мероприятий по 

совершенствованию системы управления затратами ООО «НПП ОКБА» по 

статьям 

Статья затрат Значение, руб. Структура, % 

Заработная плата 85976,64 24,43 

Отчисления во внебюджетные фонды 25792,99 7,33 

Услуги сторонних специалистов 46000 13,07 

Покупка лицензий «Мотив» на 15 рабочих мест 82500 23,45 

Стоимость технической поддержки программного обеспечения 6875 1,95 

Обучение персонала 45250 12,86 

Прочие затраты, в т. ч.: 59480 16,90 

  – электроэнергия 17280 4,91 

  – услуги связи 35000 9,95 
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  – канцелярские товары 7200 2,05 

Итого 351874,63 100 

 

Таким образом, в структуре совокупных затрат на реализацию 

мероприятий преобладают затрат на оплату труда персонала ООО «НПП 

ОКБА» (24,43%), а также затраты на покупку лицензий системы электронного 

документооборота «Мотив» – 23,45%, затем следуют прочие затраты – 16,9%, 

затраты на оплату услуг сторонних специалистов – 13,07% и затраты на 

обучение персонала – 12,86%.  

Общая величина затрат, необходимых для финансирования всех 

разработанных мероприятий составила 351874,63 руб. Срок реализации: 

01.08.2017 – 23.03.2018 (8 месяцев). Источник инвестиций – нераспределенная 

прибыль ООО «НПП ОКБА». 

Следующим этапом оценки разработанных направлений 

совершенствования системы управления затратами ООО «НПП ОКБА» 

является расчет экономии в результате их реализации, путем сопоставления 

данных до и после проведения мероприятий.  

Рассчитать количественно эффект от внедрения позаказного метода учета 

затрат достаточно проблематично, поскольку на суммарный результат от его 

внедрения влияет огромное множество факторов, как объективных, так и 

субъективных. В данном случае, наиболее важным аспектом оценки 

результатов внедрения выступают качественные изменения на предприятии. 

Для качественной оценки реализации данного мероприятия, сопоставим 

функции системы управления затратами на предприятии ООО «НПП ОКБА» 

при котловом и позаказном учете затрат (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Анализ функций системы управления затратами при котловом и 

позаказном методе учета затрат на ООО «НПП ОКБА» 

Функции СУЗ Соответствующие действия 
Котловой 

метод 

Позаказный 

метод 

Ответственный 

отдел 

Планирование 

Разработка планов в поэлементном разрезе + + Планово-

экономический 

отдел  
Разработка планов в калькуляционном 

разрезе  
- + 
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Планирование калькуляции себестоимости 

единицы продукции  
+ + 

Планирование затрат предприятия по местам 

возникновения 
- + 

Разработка годовой сметы на основе 

нормативного метода  
+ + 

Определение величин и причин 

несоответствия фактических затрат 

нормативным  

- + 

Выявление внутрипроизводственных 

резервов  
- + 

 

Окончание таблицы 27  

Функции СУЗ Соответствующие действия 
Котловой 

метод 

Позаказный 

метод 

Ответственный 

отдел 

Организация 

Определение мест возникновения затрат  - + Коммерческий 

директор, 

планово-

экономический 

отдел, 

бухгалтерия 

Разработка репрезентативных форм учетной 

документации 
- + 

Разработка системы линейных и 

функциональных связей менеджеров и 

специалистов, занимающихся управлением 

затратами  

+ + 

Координация 

Сравнение фактических и плановых затрат + + Планово-

экономический 

отдел 
Выявление отклонения фактической 

себестоимости от плановой 
+ + 

Принятие оперативных мер по ликвидации 

отклонений 
- + 

Корректировка затрат на реализацию плана, 

в случае изменения условий его выполнения  
- + 

Контроль 

 

Определение фактического объема выпуска 

продукции, ее ассортимента и качества  
+ + 

Планово-

экономический 

отдел, 

бухгалтерия 
Расчет фактических затрат в разрезе 

номенклатуры 
- + 

Сравнение фактических и нормативных 

результатов  
+ + 

Разработка мер по обеспечению экономии 

затрат в разрезе отдельных видов продукции 
- + 

Снижение накладных расходов по 

отдельным видам продукции 
- + 

 

 Таким образом, переход на позаказный метод учета затрат позволит 

устранить нереализуемые функции системы управления затратами, а также 

позволит производить более точный расчет фактической себестоимости 

продукции, выявлять причины возникновения отклонений в разрезе 

выполнения отдельных заказов и осуществлять оперативные меры по их 

устранению. 

Для оценки эффективности распределения накладных затрат методом 

ABC, сравним значения себестоимости единицы продукции и всего объема 
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производства, полученные при использовании данного метода и ставки, 

используемые ранее, пропорционально затратам на оплату труда (таблица 28).  

Затем рассчитаем экономию за счет снижении себестоимости отдельных 

видов продукции по формуле: 

                 
                                                                                (8) 

где    – себестоимость i-го вида продукции до реализации мероприятия, тыс. 

руб.; 

             – себестоимость i-го вида продукции, сформированная с помощью 

метода ABC, тыс. руб.; 

       V – объем производства i-го вида продукции, шт.  

 

Таблица 28 – Сравнительный анализ влияния методов распределения 

накладных затрат на ООО «НПП ОКБА» 

руб. 

Показатель Гигрометр Газоанализатор Психрометр Диэлькометр 

Стабилизатор 

параметров 

газовых 

потоков 

Себестоимость единицы продукции 

Пропорционально 

затратам на оплату 

труда 

453 606,89 451 862,90 400 168,94 448 189,22 448 189,22 

Методом ABC 447 162,02 445 409,07 394 912,11 442 301,57 451 328,13 

Отклонение 6 444,87 6 453,83 5 256,83 5 887,65 -3 138,91 

Себестоимость всего выпуска 

Пропорционально 

затратам на оплату 

труда 

29 484 447,8 27 563 636,85 1 600 675,78 2 240 946,09 3 137 324,52 

Методом ABC 29 065 531,5 27 169 953,34 1 579 648,45 2 211 507,83 3 159 296,90 

Отклонение 418 916,30 393 683,51 21 027,32 29 438,26 -21 972,38 

Объем производства, 

шт. 
65 61 4 5 7 

 

Как видно из таблицы 28, при распределении накладных затрат методом 

ABC, происходит изменение себестоимости каждого вида продукции, за счет 

более точного распределения накладных затрат, пропорционально их 

драйверам, которые позволяют учитывать реальный объем накладных затрат, 

необходимых для производства того или иного вида продукции.  
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Таким образом внедрение методики распределения накладных затрат 

методом АВС на ООО «НПП ОКБА» позволит получить экономию затрат в 

размере: 

Э = 6 444,87*65 + 6 453,83*61 + 5 256,83*4 + 5 887,65*5 + (-3 138,91)*7 = 

841093 руб.   

Кроме того, следует отметить зависимость объема производства и 

получаемой экономии: чем больше объем производства, тем больше значение 

экономии, причем увеличение объемов производства гигрометров и 

газоанализаторов в большей степени увеличивают величину экономии. 

Далее проведем оценку эффективности мероприятий по рационализации 

трудовых затрат. Как было определено в пункте 3.2 настоящей работы 

планируется внедрение системы электронного документооборота «Мотив». 

Для того, чтобы рассчитать экономию заработной платы, необходимо 

сравнить нормы времени выполнения работ для старого и нового варианта 

организации документооборота на предприятии ООО «НПП ОКБА» (таблица 

29). Данные получены на основе опроса сотрудников предприятия и анализа 

результатов внедрения электронного документооборота на аналогичных 

предприятиях.  

Планируется снижение норм времени на работу с документацией: 

  операции по составлению и корректировке данных на 25%; 

  операции по поиску и обработке данных на 60%; 

  операции по оформлению документации и формированию отчетов на 

45%. 

 

Таблица 29 – Сравнение ежедневных норм времени выполнения работ до и 

после внедрения электронной системы «Мотив» 

 мин./день 

  

Показатель 

ПЭО  

(8 чел.) 

Отдел 

стандартизации 

(5 чел.) 

Отдел МТС 

(2 чел.) 

Отдел 

маркетинга и 

логистики 

 (3 чел.) 

Бухгалтерия  

(7 чел.) 

до после до после до после до после до после 

Продолжительность 105 68,25 90 58,5 55 35,75 70 45,5 90 58,5 
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операций по составлению 

и корректировке 

документации 

Продолжительность 

операций по поиску и 

обработке данных 

85 34 115 46 40 16 70 28 110 44 

Продолжительность 

операций по оформлению 

и формированию отчетов 

70 38,5 75 41,25 70 38,5 55 30,25 95 52,25 

Итого на 1 сотрудника 260 140,75 280 145,75 165 90,25 195 103,75 295 154,75 

Итого на отдел 2080 1266,75 1400 728,75 330 180,5 585 311,25 2065 1083,25 

 

Ежедневная экономия времени рассчитывается по формуле: 

                                                                                                        (9) 

где ΔЗВ – сэкономленное время от внедрения системы электронного 

документооборота «Мотив» в день, час; 

              – затраты рабочего времени на операции с документированием до 

внедрения СЭД «Мотив», час; 

              – затраты рабочего времени на операции с документированием после 

внедрения СЭД «Мотив», час. 

Таким образом, экономия времени в разрезе отделов составит: 

     813,25 + 671,25 + 149,5 + 273,75 + 981,75 = 2889,5 мин = 48,2 часа 

Затем найдем экономию по заработной плате за счет снижения 

ежедневных норм работы с документацией, рассчитанную на 4 месяца:  

                                                                                                

(10) 

где      – экономия от внедрения программы за 1 день, руб.; 

               – средняя стоимость 1 часа рабочего времени по отделам, руб.; 

      ΔЗВ – сэкономленное время от внедрения системы электронного 

документооборота «Мотив» в день, час;  

       КЧ – фактическое количество рабочих дней за период, дней. 

В соответствии с производственными календарями 2017 – 2018 гг. было 

установлено, что период реализации проекта подразумевает 93 рабочих дня.  

Экономия от внедрения СЭД «Мотив» составит: 

      48,2*74*93 = 331 712,4 руб. 
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Затем определим экономический эффект от рационализации 

материальных затрат.  

Для начала проанализируем изменение стоимости цен на тумблеры на 

производство единицы продукции и всего объема производства в результате 

смены поставщика в разрезе производимой продукции (таблица 30). 

 

 

 

Таблица 30 – Сравнительная характеристика цен на тумблеры текущего и 

потенциального поставщика ООО «НПП ОКБА»  

Показатель  

Норма расхода на единицу продукции 

гигрометр газоанализатор психрометр диэлькометр 

стабилизатор 

параметров 

газовых потоков 

Стоимость тумблеров на производство единицы продукции, руб.  

«Промснаб»  2320 2900 1740 1740 2900 

«ВЗКА»   382,6 478,25 286,95 286,95 478,25 

Затраты на тумблеры на объем производства, руб. 

«Промснаб»  150800 176900 6960 8700 20300 

«ВЗКА»   24869 29173,25 1147,8 1434,75 3347,75 

 Норма расхода на единицу 

продукции, шт.  
4 5 3 3 5 

Объем производства, шт. 65 61 4 5 7 

 

Расчет экономии от снижения цен на комплектующие для единицы 

продукции рассчитаем по формуле: 

                                (11) 

где    – экономия от снижения цен на комплектующие на единицу продукции, 

руб.; 

          – текущая цена комплектующего, руб.; 

       Цэ – цена комплектующего после смены поставщика, руб.; 

           – норма расхода комплектующего на единицу, руб.  

Затем рассчитаем экономию на весь выпуск определенного вида 

продукции по формуле: 

                              (12) 



97 

 

где   – экономия от смены поставщика тумблеров в расчете на весь выпуск 

продукции конкретного вида, руб.; 

       Эн – экономия от смены поставщика на единицу продукции, руб.; 

          – объем производства продукции i-го вида, шт. 

Результаты расчета экономии на единицу продукции и на объем производства в 

разрезе видов продукции представим в таблице 31. 

 

 

 

Таблица 31 – Расчет экономии от смены поставщика тумблеров для ООО «НПП 

ОКБА» 

руб. 

Показатель Гигрометр Газоанализатор Психрометр Диэлькометр 

Стабилизатор 

параметров газовых 

потоков 

Экономия на единицу 

продукции  
1937,4  2421,75  1453,05  1453,05  2421,75  

Экономия на выпуск 

продукции   
125 931 147 726,75 5812,2  7265,25  16952,25  

 

Таким образом, наибольшая экономия от смены поставщика тумблеров 

при производстве единицы продукции проявляется в себестоимости 

газоанализатора и стабилизатора параметров газовых потоков. Однако при 

анализе затрат на совокупный объем производства, стоит отметить, что 

наибольшая экономия наблюдается по таким видам продукции, как гигрометры 

и газоанализаторы. Это связано с тем, что объемы производства данных видов 

продукции превосходят примерно в десять раз объемы производства 

психрометров, диэлькометров и стабилизаторов газовых потоков. 

Совокупная экономия материальных затрат в результате проведения 

данного мероприятия может быть рассчитана по следующей формуле: 

       
 
                       (13) 

где    – общая экономия по всем видам производства продукции, руб.; 

      Эв – экономия от смены поставщика тумблеров в расчете на весь выпуск 

продукции конкретного вида, руб.; 
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Совокупная экономия составит: 

   = 125931+147726,75+5812,2+7265,25+16952,25 = 303687,45 руб.  

Снижение цен на комплектующие материалы также позволит ООО «НПП 

ОКБА» снизить себестоимость продукции на величину, равную полученной 

экономии от смены поставщика.  

Завершающим этапом оценки разработанных мероприятий будет анализ 

величины затрат, необходимых на их реализацию, сравнение экономического 

эффекта и эффективности их внедрения (таблица 32). 

 

Таблица 32 – Сравнительная характеристика результатов разработанных 

мероприятий по совершенствованию системы управления затратами ООО 

«НПП ОКБА» 

руб. 

Направление Затраты Экономия Эффект Эффективность 
Срок 

реализации 

Реорганизация управленческого 

учета 
86 817,09 841 093 754 275,91 8,69 

01.08.2017-

28.09.2017 

Рационализация трудовых затрат 230 194,82 331 712,40 101 517,58 0,44 
01.10.2017-

01.02.2018 

Рационализация материальных 

затрат 
34 862,72 303 687,45 268 824,73 7,71 

01.02.2018-

23.03.2018 

Итого  351 874,63 1 476 492,85 1 124 618,2 3,20 
01.08.2017-

23.03.2018 

 

Кроме того, проведем анализ разработанных мероприятий по методике 

оценки инвестиций. В рамках обоснования целесообразности инвестиций 

используем следующие критерии: чистую приведенную стоимость денежных 

потоков, генерируемых проектом (NPV), внутреннюю норму доходности 

проекта (IRR), а также дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP). 

В приложении Г разработаем сводный бюджет затрат (таблица Г.1), 

необходимых на реализацию мероприятий, а также распределим рассчитанную 

экономию от реализации мероприятий (таблица Г.2) в разрезе установленных 

сроков проекта.  

Для расчетов инвестиционной привлекательности предложенных 

мероприятий определим денежный поток по формуле: 
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                               (14) 

где     – денежный поток i-го периода, руб.; 

           – затраты i-го периода на реализацию мероприятий, руб.; 

           – экономия i-го периода от реализации мероприятий, руб. 

А также рассчитаем чистую приведенную стоимость по формуле: 

     
   

      
  

                     (15) 

где     – чистая приведенная стоимость, руб.; 

       r – ежемесячная ставка дисконта, %; 

       t – период времени. 

Годовая ставка дисконтирования была определена методом экспертных 

оценок и составляет 20%. Таким образом, найдем ежемесячную ставку 

дисконтирования по формуле [44]: 

        
  

  ,                  (16) 

где                                        % 

Ежемесячная ставка дисконтирования составит 0,0153%. Расчет 

дисконтированного денежного потока и чистой приведенной стоимости 

представлен в таблице Г.3. Показатель NPV по результатам расчетов для всего 

проекта мероприятий составил 1 011 973,4 руб. Причем мероприятия по 

направлению реорганизации управленческого учета с точки зрения инвестиций 

более привлекательны, поскольку имеют наибольший чистый 

дисконтированный доход – 687 894,1 руб.  

Затем с помощью функции ВСД в Excel была определена внутренняя 

норма доходности как всего проекта, так и его отдельных направлений: 

               ; 

         ; 

         ; 

      145%. 
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Таким образом, максимально приемлемая годовая ставка дисконта, по 

которой можно инвестировать средства в реализацию всего проекта составляет 

88%.  

Также необходимо рассчитать дисконтированный срок окупаемости всего 

проекта и отдельных его направлений по формуле: 

     
   

      
      

 
                                      (17) 

где     – дисконтированный срок окупаемости вложений, мес.; 

            – затраты на реализацию проекта, руб.; 

         
   

      
 
     – кумулятивный дисконтированный денежный поток, руб. 

На основании расчетов таблицы Г.3, дисконтированный срок 

окупаемости всего проекта составит больше пяти месяцев, при этом 

кумулятивный дисконтированный денежный поток за 6 месяца равен 

367816,01руб. Произведем более точный расчет: 

          = 5 + (1 – (367816,01– 351874,32) / 156538,8) = 5,9 месяца. 

Далее рассчитаем дисконтированный срок окупаемости для направлений 

проекта: 

                                                              

                                           = 5,3 месяца. 

                                       = 1,2 месяца. 

Подводя итоги, следует отметить, что результаты таблицы 30, 

свидетельствуют, о том, что все разработанные мероприятия по 

совершенствованию системы управления затратами предприятия 

сопровождаются положительным экономическим эффектом и эффективностью, 

а также позволяют сэкономить значительный объем финансовых ресурсов, 

кроме того, в результате проведенной оценки мероприятий с позиции 

инвестиционной привлекательности их реализация на предприятии ООО «НПП 

ОКБА» является обоснованной и рациональной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках бакалаврской работы были определены основные понятия и 

принципы управлением затратами предприятия, рассмотрена классификация 

методов управления затратами, а также выявлены преимущества и недостатки 

наиболее распространенных методов. Анализ теории и практики применения 

методов управления затратами на машиностроительных предприятиях вывил 

ряд особенностей их использования в зависимости от специфики организации 

производства, технико-экономических характеристик производимой 

продукции, внешней среды, а также преследуемых целей при управления 

затратами. 

В ходе анализа системы управления затратами предприятия ООО «НПП 

ОКБА» были определены основные особенности его функционирования,  

проанализированы основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности, а также выявлены следующие основные проблемы: 

несоответствие выбранного метода учета затрат специфике производства, 

наличие отклонений фактической себестоимости от плановой, нерациональное 

использование трудовых ресурсов, увеличение доли материальных и трудовых 

затрат в структуре себестоимости продукции, отсутствие учета затрат по 

местам их возникновения, неэффективный метод распределения накладных 

затрат и рост удельного веса отдельных статей затрат. 

Таким образом, обосновав необходимость модернизации системы 

управления затратами ООО «НПП ОКБА», были разработаны мероприятия по 

совершенствованию данной системы в следующих направлениях: 

реорганизация управленческого учета, рационализация трудовых затрат, 

рационализация материальных затрат. В рамках каждого направления были 

разработаны матрицы ответственности и диаграммы Ганта в соответствии с их 

декомпозицией. В результате практического применения разработанных 

мероприятий на предприятии ООО «НПП ОКБА», расчеты показали, что: 
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 совокупные затраты на реализацию мероприятий составят 

351847,63 руб.; 

 совокупная экономия – 1476492,85 руб.;  

 экономический эффект – 1124618,2 руб.; 

 экономическая эффективность – 3,2; 

 чистая приведенная стоимость проекта – 1011973,4 руб.; 

 дисконтированный срок окупаемости проекта – 5,9 месяца.  

Подводя итоги, следует отметить, что все разработанные мероприятия по 

совершенствованию системы управления затратами предприятия 

сопровождаются положительным экономическим эффектом и эффективностью, 

а также позволяют сэкономить значительный объем финансовых ресурсов, 

кроме того, в результате проведенной оценки мероприятий с позиции 

инвестиционной привлекательности их реализация на предприятии ООО «НПП 

ОКБА» является обоснованной и рациональной.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Матрица ответственности при реорганизации управленческого учета ООО «НПП ОКБА» 

Этап реализации 
Генеральный 

директор 

Коммерческий 

директор 

Главный 

бухгалтер 
Начальник ПЭО 

Отдел 

персонала 

Рабочая 

группа 
Бухгалтерия 

Персонал 

ПЭО 

Формирование рабочей группы, 

отвечающей за реализацию 

мероприятий 

 О К К И    

Разработка мотивационных 

показателей для участников 

рабочей группы 

 П О К   И И 

Разработка форм отчетности и 

методов учета в рамках 

реализации мероприятий 

П  И И  О И И 

Разработка бюджета 

мероприятий 
П  К К  О И И 

Утверждение форм и методов 

учета  
О И И И     

Ознакомление и 

переподготовка персонала для 

работы с новыми формами 

отчетности  

  И И И О И И 

Внедрение предложенных 

мероприятий 
  И И  О И И 

Организация коммуникации 

между рабочей группой и 

заинтересованными лицами 

 О К К К И   

Оценка результатов внедрения 

мероприятий 
П О И И  И И И 

О – ответственный; И – исполнитель; П – приемка работ; К – консультации 
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Таблица А.2 – Матрица ответственности при внедрении системы электронного документооборота «Мотив»  

Этап реализации 
Коммерческий 

директор 

Начальник 

ПЭО 

Планово-

экономический 

отдел 

Технический 

отдел 

Отдел 

стандартизации 

Отдел 

персонала 
Консультант 

Формирование рабочей группы, ответственной за 

реализацию мероприятий 
О  К К  И  

Разработка макета системы электронного 

документооборота 
П К К О К  И 

Конфигурация системы под документооборот ООО 

«НПП ОКБА» 
 К К О К  И 

Установка и настройка системы на сервер и рабочие 

пользовательские места 
П К  И К  О 

Обучение техников и пользователей работе с системой    И И  О 

Испытание и корректировка системы   И И И И  О 

Сдача в эксплуатацию П   И   О 

О – ответственный; И – исполнитель; П – приемка работ; К – консультации 

 

Таблица А.3 – Матрица ответственности при снижении материальных затрат ООО «НПП ОКБА» 

Этап реализации 
Начальник 

ПЭО 
ПЭО 

Отдел 

маркетинга и 

логистики 

Рабочая 

группа 

Директор по 

производству 

Отдел 

МТС 

Отдел 

персонала 

Формирование рабочей группы, ответственной за 

реализацию проекта 
О К К  К К И 

Постановка цели и задач для рабочей группы О И И  К И  

Анализ поставщиков, с которыми заключены 

договора 
К К И О К И  

Поиск альтернативных поставщиков  П О К И К К  

Расчет затрат на покупные полуфабрикаты при 

изменении поставщиков 
О И И И    

Расчет экономии в результате изменения 

поставщиков 
О И И     

Заключение новых договоров на поставку  К О И  И  

О – ответственный; И – исполнитель; П – приемка работ; К – консультации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Рисунок Б.1 – Диаграмма Ганта по реорганизации управленческого учета 

 ООО «НПП ОКБА» 

 

 

Рисунок Б.2 – Диаграмма Ганта по внедрению системы электронного 

документооборота «Мотив»  

 

 

Рисунок Б.3 – Диаграмма Ганта по снижению материальных затрат ООО «НПП 

ОКБА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В. 1 – Форма журнала регистрации заказов ООО «НПП ОКБА» 

№ Дата открытия 

заказа 

Наименование заказа Конструкторская 

документация 

Количество Заказчик Договор с 

заказчиком 

Тип 

заказа 

Плановая дата 

окончания 

работ 

         

 

Таблица В.2 – Форма карточки на открытие заказа ООО «НПП ОКБА» 

1 Номер заказа  

2 Дата открытия заказа  

3 Наименование продукции  

4 Количество продукции  

5 Заказчик  

6 Договор  

7 Конструкторская документация/№ чертежа  

8 Плановая дата окончания работ по заказу на единицу на объем 

  

9 Плановая себестоимость, руб.    

10 Договорная стоимость, руб.   

11 Фактическая себестоимость, руб.   

12 Примечания  

Начальник отдела сбыта_________ 

Начальник службы материально-технического снабжения_______ 

Главный конструктор_________ 

Начальник ПЭО_________ 

Ответственный за оформление карточки______________ 
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Таблица В.3 – Форма сменного задания производственного рабочего ООО «НПП ОКБА» 

Цех: 

Ф.И.О. рабочего: 

№ заказа 

Деталь Операция 
Количество по 

плану 

Норма времени, ч. 
Количество по 

факту 

Время по 

факту, ч 

Отметка 

отдела 

качества 
Наименование 

Номер 

чертежа 
№ Наименование на единицу на объем 

           

Работу выполнил:  

Работу принял: 

 

Таблица В.4 – Форма лимитно-заборной карты ООО «НПП ОКБА» 

Заказ: 

Сдал: 

Принял: 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количество по норме 
Артикул 

Фактически отпущено 

на единицу на объем Дата Количество Остаток лимита Цена, руб. Сумма, руб. 

          

Экономист ПЭО____ 

Мастер цеха____ 

Кладовщик____ 
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Таблица В.5 – Рекомендуемая группировка затрат по калькуляционным статьям для ООО «НПП ОКБА» 

руб. 

№ п/п Статья затрат 
Цех 

заготовительный механический монтажно-сборочный столярный 

1 Сырье и материалы     

2 Комплектующие     

3 Топливо и энергия     

4 Трудозатраты:     

4.1 Часы     

4.2 Основная зарплата     

4.3 Дополнительная зарплата     

 Итого зарплата     

5 Отчисления на социальные нужды     

6 Расходы на освоение и подготовку производства     

7 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования     

8 Затраты на специальную технологическую оснастку     

9 Общепроизводственные расходы     

10 Общехозяйственные расходы     

11 Производственная себестоимость     

12 Внепроизводственные затраты     

13 Полная себестоимость     
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Таблица В.6 – Форма уведомления о закрытии заказа ООО «НПП ОКБА» 

№ Цех Должностное лицо 

ФИО Подпись 

    

Главный конструктор______ 

 

Таблица В.6 – Журнал учета выпуска готовой продукции ООО «НПП ОКБА» 

№ 
Заказ 

Количество Дата Плановая цена, руб. 
Факт 

№ Наименование Цена за единицу, руб. Стоимость заказа, руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г. 1 – Сводный бюджет затрат на реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления 

затратами ООО «НПП ОКБА» 

 руб. 

Направление 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.18 03.18 Итого 

Реорганизация управленческого учета 44715,8 42101,3 
      

86817,1 

Рационализация трудовых затрат 
  

25611,25 108111,25 50610,75 45861,25 
  

230194,5 

Рационализация материальных затрат 
      

18471,9 16390,82 34862,72 

Итого затрат 44715,8 42101,3 25611,25 108111,25 50610,75 45861,25 18471,9 16390,82 351874,32 

 

Таблица Г.2 – Распределение экономии финансовых ресурсов от реализации мероприятий по совершенствованию 

системы управления затратами ООО «НПП ОКБА» по месяцам 

руб. 

Направление 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.18 03.18 Итого 

Реорганизация управленческого учета 
  

114942,05 140174,75 148585,75 150988,85 135412,75 150988,85 841093 

Рационализация трудовых затрат 
   

46439,736 49756,86 66342,48 76293,85 92879,472 331 712,40 

Рационализация материальных затрат 
       

303 687,45 303 687,45 

Итого экономии 
  

114942,05 186614,486 198342,61 217331,33 211706,6 547555,772 1476492,85 
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Таблица Г.3 – Расчет дисконтированного денежного потока в соответствии с установленными сроками реализации 

мероприятий по совершенствованию системы управления затратами ООО «НПП ОКБА» 

руб. 

Показатель 
Период 

Итого 
08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.18 03.18 

Затраты 

Реорганизация управленческого учета 44715,8 42101,3 
      

86817,1 

Рационализация трудовых затрат 
  

25611,25 108111,25 50610,75 45861,25 
  

230194,5 

Рационализация материальных затрат 
      

18471,9 16390,82 34862,72 

Итого затрат 44715,8 42101,3 25611,25 108111,25 50610,75 45861,25 18471,9 16390,82 351874,32 

Экономия 

Реорганизация управленческого учета 
  

114942,05 140174,75 148585,75 150988,85 135412,75 150988,85 841093 

Рационализация трудовых затрат 
   

46439,74 49756,86 66342,48 76293,85 92879,47 331712,4 

Рационализация материальных затрат 
       

303687,45 303687,45 

Итого экономия   114942,05 186614,49 198342,61 217331,33 211706,6 547555,77 1476492,85 

Денежный поток (±) 

Реорганизация управленческого учета -44715,8 -42101,3 114942,05 140174,75 148585,75 150988,85 135412,75 150988,85 754275,9 

Рационализация трудовых затрат 0 0 -25611,25 -61671,51 -853,89 20481,23 76293,85 92879,47 101517,9 

Рационализация материальных затрат 0 0 0 0 0 0 -18471,9 287296,63 268824,73 

Итого денежный поток -44715,8 -42101,3 89330,8 78503,24 147731,86 171470,08 193234,7 531164,95 1124618,53 

Дисконтированный денежный поток (±) 

Реорганизация управленческого учета -44041,96 -40841,97 109823,63 131914,41 137722,61 137841,05 121758,38 133717,97 687894,11 

Рационализация трудовых затрат 0,00 0,00 -24470,77 -58037,28 -791,46 18697,77 68600,74 82255,44 86254,44 

Рационализация материальных затрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16609,28 254434,17 237824,89 

Итого дисконтированный денежный поток -44041,96 -40841,97 85352,86 73877,13 136931,14 156538,81 173749,84 470407,59 1011973,44 

 


